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Инновационная направленность производственной деятельности 
 

 
1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  

 
1.1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 
Цель – выработать умения выбора объекта инновации путём изучения основ-
ных принципов анализа производственных объектов и прогнозирования их раз-
вития. 
 
 
Задачи: 
 
1.  Изучить основные приёмы определения тенденций и предпосылок создания 
и разработки инновационных объектов. 
2.    Ознакомиться со способами организации промышленного освоения объек-
тов инноваций. 
 
1.2. Аннотация дисциплины  «Инновационная направленность производ-
ственной деятельности» 
 
Введение.  
       Технико-экономические предпосылки инновационной направленности 

производства. Тенденции развития инновационных процессов. Формули-
ровка цели изучения дисциплины «Инновационная направленность произ-
водственной деятельности» 

1.  Содержание понятий «Инновация» и «Производственная деятельность». 
Системная схема производственной деятельности. Процесс инновации, его 
фазы. Жизненный цикл инноваций. Формулировка задач дисциплины «Ин-
новационная направленность производственной деятельности». 

2.  Инновационная деятельность. Определение понятия «Инновационная дея-
тельность». Предпосылки инновационной деятельности и её содержание. 

3.   Критический анализ объектов профессиональной деятельности. Понятие о 
системе. Системный подход как основа критического анализа объектов 
профессиональной деятельности. Этапы критического анализа: выбор объ-
екта критического анализа, анализ структуры объекта, декомпозиция объ-
екта, выявление недостатков элементов объекта и анализ возможных при-
чин выявленных недостатков, формулировка задач по устранению выяв-
ленных недостатков, разработка предложений по решению этих задач. Вы-
бор объекта инновации. 

4.   Прогнозирование развития производственных объектов и выбор направле-
ния для разработки инноваций на основе законов диалектики 

4.1. Использование закона отрицания отрицания при прогнозировании развития 
производственных объектов. Примеры проявления этого закона из области 
сварочной техники (развитие конструкции электрода для дуговой сварки). 
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4.2. Использование закона перехода количества в качество. Примеры прогнози-
рования развития объектов сварочной техники на основе этого закона 
(влияние жёсткости режима на формирование сварного ядра при точечной 
и шовной контактной сварке, переход от движущегося источника тепла к 
быстродвижущемуся, влияние скорости нагрева и охлаждения на структу-
ру и свойства металла сварного соединения). 

4.3. Использование закона единства и борьбы противоположностей. Примеры 
прогнозирования развития объектов сварочной техники (способ электрон-
нолучевой сварки криволинейных стыков деталей). Выявление противоре-
чий и их использование для постановки изобретательской задачи. 

5.   Использование законов развития технических систем для прогнозирования  
технических объектов. Сущность и структура технической системы. 

5.1. Статические законы. Закон полноты частей системы. Закон энергетической 
проводимости системы. Закон согласования ритмики частей системы. 

5.2. Законы кинематики. Закон увеличения степени идеальности системы. Закон 
неравномерности развития частей системы. Закон перехода в надсистему. 

5.3. Законы динамические.  Закон перехода с макроуровня на микроуровень. 
Закон увеличения степени вепольности. 

5.4.  Примеры прогнозирования развития объектов сварочной техники на осно-
ве законов развития технических систем.  

6.  Функционально-стоимостный анализ (ФСА). Назначение ФСА, его сущ-
ность. Этапы ФСА.  

6.1. Подготовительный этап. Выбор объекта, определение задач ФСА. Органи-
зация рабочей группы и составление рабочего плана. Подготовка перечня 
информационных материалов об объекте ФСА. 

6.2.  Информационный этап. Сбор информации об объекте и его аналогах, изу-
чение объекта и его аналогов. Составление структурной схемы объекта. 
Определение издержек производства для каждой части объекта. Разработка 
технологической схемы изготовления объекта. 

6.3.  Аналитический этап. Определение функций по структурной и технологи-
ческой схемам объекта. Разделение функций на основные, вспомогатель-
ные и ненужные. Оценка значимости функций. Построение функциональ-
но-стоимостной диаграммы. Сопоставительный анализ значимости функ-
ций и затрат на их реализацию. Выявление зон с неоправданно высокими 
затратами. Формулировка задач для последующих этапов. 

6.4. Творческий этап. Разработка предложений по совершенствованию объекта. 
Анализ предложений и отбор наиболее перспективных из них. Решение за-
дач, не содержащих противоречий. Решение изобретательских задач. Фор-
мирование вариантов исполнения объекта. 

6.5. Исследовательский этап. Предварительная оценка выдвинутых вариантов 
предложений. Разработка эскизов и проведение расчётов. Рассмотрение ва-
риантов со специалистами заинтересованных служб и отбор рациональных 
вариантов для последующих этапов ФСА. Создание макетов и опытных 
образцов. 

6.6. Рекомендательный этап. Экспертиза предложений соответствующими 
службами, рассмотрение их заключений руководством  и принятие оконча-
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тельного решения. Оформление принятых предложений и составление 
план-графика их внедрения. 

6.7. Этап внедрения. Утверждение результатов ФСА руководством, разработка 
и согласование научно-технической и проектной документации. Подготов-
ка и освоение производства изменённого объекта. Оформление документа-
ции для защиты интеллектуальной собственности. Оценка фактической 
экономической эффективности внедрения результатов ФСА. 

Заключение. 
       Выводы о результатах решения учебных задач дисциплины и о достижении 

цели дисциплины. 
 

1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина  – 1) Основы технического творчества и защита интеллектуальной 
собственности. 2) Философия науки 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 1) Про-
блемы надёжности, диагностика и прогнозирование в технике, 2) Системы сер-
тификации и управление качеством в сварочном производстве. 

 
 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины: 
 
- студент должен знать:  
Сущность понятий «инновация» и «инновационная деятельность», сущ-

ность и основные приёмы анализа объектов профессиональной деятельности и 
прогнозирования развития этих объектов. 

- студент должен уметь: 
Выбирать объекты для инновационной деятельности, выполнять систем-

ный анализ их структуры, определять недостатки элементов этих объектов, 
формулировать задачи по устранению выявленных недостатков и решать эти 
задачи в процессе инновационной деятельности. 
 
 



3. Структура и содержание дисциплины  «Инновационная направленность производственной деятельно-
сти» 

 
 Семестр изучения    10 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабо-
ратор-

ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение Технико-экономические 
предпосылки инноваци-
онной направленности 
производства 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4,5 

Проработка литера-
туры, подготовка к 
ответам на кон-
трольные вопросы 

 
- 

Опрос по кон-
трольным во-
просам 

 
1, 2, 3 

1. Содержание поня-
тий «Инновация» и 
«производственная 
деятельность 

Системная схема произ-
водственной деятельно-
сти. Процесс инновации, 
его фазы. Жизненный 
цикл инновации. Задачи 
дисциплины. 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9,0 

Проработка литера-
туры, подготовка к 
ответам на кон-
трольные вопросы 

 
- 

Опрос по кон-
трольным во-
просам 

 
1, 2, 3 

2.Инновационная 
деятельность 

Определение понятия 
«Инновационная деятель-
ность. Её предпосылки и 
содержаниею 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9,0 

Проработка литера-
туры, подготовка к 
ответам на кон-
трольные вопросы 

 
- 

Опрос по кон-
трольным во-
просам 

 
1, 2, 4 

3. Критический ана-
лиз объектов профес-
сиональной деятель-
ности 

Понятие о системе. Сис-
темный подход, как основа 
критического анализа объ-
ектов производственной 
деятельности. Этапы кри-
тического анализа. Выбор 
объектов инновации. 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9,0 

Проработка литера-
туры, подготовка к 
ответам на кон-
трольные вопросы 

 
- 

Опрос по кон-
трольным во-
просам 

 
1,3 

4. Прогнозирование 
развития производст-
венных объектов и 
выбор направления 
разработки иннова-
ций на основе зако-
нов диалектики. 

Использование законов 
отрицания отрицания, пе-
рехода количества в каче-
ство и закона единства и 
борьбы противоположно-
стей. 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9,0 

Проработка литера-
туры, подготовка к 
ответам на кон-
трольные вопросы 

 
- 

Опрос по кон-
трольным во-
просам 

 
4 

5. Использование 
законов развития 

Сущность и структура  тех-
нической системы. Стати-

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18,0 

Проработка литера-
туры, подготовка к 

 
- 

Опрос по кон-
трольным во-

 
1-4 
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технических систем  
для прогнозирования 
развития производст-
венных объектов 

ческие, кинематические и 
динамические законы раз-
вития. Примеры прогнози-
рования развития объектов 
сварочной техники. 

ответам на кон-
трольные вопросы 

просам 

6. Функционально- 
стоимостный анализ 
(ФСА) 

Назначение и сущность 
ФСА. Этапы ФСА. Подго-
товительный этап. Инфор-
мационный этап. Аналити-
ческий этап. Творческий 
этап. Исследовательский 
этап. Рекомендательный 
этап. Этап внедрения инно-
вации. 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22,5 

Проработка литера-
туры, подготовка к 
ответам на кон-
трольные вопросы 

 
- 

Опрос по кон-
трольным во-
просам 

 
3,  4   

Заключение Выводы о результатах 
решения задач и о дости-
жении цели дисциплины. 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9 

Проработка литера-
туры, подготовка к 
зачёту 

 
- 

Итоговый 
зачёт по ма-
териалу дис-
циплины 

 
1…4 

Итого: 20 - - - 90  
 
 
 
 
 
 
 



4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего 
контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный зачёт Без условий Правильные ответы на 5 контрольных 
вопросов. 

   
 

Форма проведения  
промежуточной атте-

стации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Перед каждой лекцией 
экспресс – опрос по 
контрольным вопро-
сам 
 

Без условий «зачтено» Правильные ответы на три 
контрольных вопроса из 
пяти. 

  «не зачтено» Неправильные ответы на 
три контрольных вопроса 
из пяти. 

 
 
5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа (проект) учебным планом не предусмотрена 
 

6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-
трольных, расчетно-графических и др.) 

 
Письменные работы учебным планом не предусмотрены 
 
 
7. Вопросы к зачету   

 
№ п/п Вопросы  

  
    1. 

 
    2. 
    3. 
    4. 

5.   
6.   
7. 
8. 
9. 
 

10. 

В чём заключаются  технико–экономические предпосылки иннова-
ционной направленности предприятия? 

Каковы тенденции развития инновационных процессов? 
Цель дисциплины  
Что такое «Инновация»? 
В чём заключается производственная деятельность? 
Опишите системную схему решения профессиональной задачи. 
Процесс инновации, его фазы. 
В чём особенности жизненного цикла инновации? 
Каковы задачи дисциплины «Инновационная деятельность на пред-

приятии»,  из каких предпосылок они вытекают? 
Что подразумевают под термином «Инновационная деятельность»? 



 9 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 
16. 

 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

 

Предпосылки инновационной деятельности. 
Содержание инновационной деятельности. 
Что можно считать системой? 
Что такое системный подход? 
Из каких этапов состоит критический анализ объектов профессио-

нальной деятельности? 
Как на основе критического анализа объектов профессиональной 

деятельности сделать выбор объекта инновации? 
Как можно прогнозировать развитие производственного объекта, ис-

пользуя закон отрицания отрицания? 
Как можно прогнозировать развитие производственного объекта, ис-

пользуя закон перехода количества в качество? 
Как можно прогнозировать развитие производственного объекта, ис-

пользуя закон единства и борьбы противоположности? 
В чём заключается сущность технической системы, и какова её 

структура? 
На какие три группы делят законы развития технических систем? 
В чём сущность закона полноты частей системы? 
В чём сущность закона  энергетической проводимости системы? 
В чём сущность закона согласования ритмики частей системы? 
В чём сущность закона увеличения степени идеальности частей сис-

темы? 
В чём сущность закона неравномерности развития частей системы 
В чём сущность закона перехода в надсистему? 
В чём сущность закона перехода с макроуровня на микроуровень? 
В чём сущность закона увеличения степени вепольности? 
Назначение функционально-стоимостного анализа (ФСА). 
В чём сущность ФСА? 
Из каких этапов состоит ФСА? 
В чём заключается подготовительный этап ФСА? 
В чём заключается информационный этап ФСА? 
В чём заключается аналитический этап ФСА? 
В чём заключается творческий  этап ФСА? 
В чём заключается исследовательский этап ФСА? 
В чём заключается рекомендательный этап ФСА? 
В чём заключается внедренческий этап ФСА? 
Какие выводы можно сделать о результатах изучения курса «Инно-

вационная  деятельность на предприятии»?  
 

 
 
8. Образовательные технологии 
 

    Используются традиционные технологии: чтение лекций. При реализации дис-
циплины применяются тестирование с помощью компьютерной программы, раз-
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работанной на кафедре ОТСПиП.   Студенты привлекаются к участию в качестве 
слушателей в научных семинарах кафедры, проводятся консультации при написа-
нии публикаций.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

Инновационный менеджмент : 
учеб. пособие / Л. Н. Оголева [и 
др.] ; под ред. Л. Н. Оголевой. - 
М.: ИНФРА-М, 2003. - 237 с. 
 
Пантелеев А. А. Финансово-
экономические аспекты управ-
ления инновациями : учеб. для 
вузов / А. А. Пантелеев ; ред-
кол.: В. Н. Азаров [и др.]. - М. : 
Европ. центр по качеству, 2002. 
- 79 с. 

 
Философский энциклопедиче-
ский словарь / гл. ред. Л.Ф. 
Ильичев и др. - М. : Сов. энцик-
лопедия, 1983. - 839 с.  
 
Шанс на приключение / сост. 
А.Б. Селюцкий. - Петрозаводск : 
Карелия, 1991. - 304 с.  

Учебное пособие 
 
 
 
 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 

Энциклопедический 
словарь 

 
 
 

Популярное издание  
 

 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видео-

пособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

МП 
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Приложение 
Аннотация дисциплины (учебного курса) по выбору студента 

Инновационная направленность производственной деятельности 

(наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

Ауд. занятия Кол-во 
кредитов  

 

Часов 
по РУП 

Семестр  
изучения Лек-

ции 
Лабора-
торные 

Прак-
тиче-
ские 

Сам. 
работа 

Форма  
контроля 

3 110 10 20 - - 90 Устный зачёт 
 
 

Кафедра   Оборудование и технология сварочного производства и пайки   
Аудитория   Н410         Телефон  53-95-73 
Преподаватель  Казаков Юрий Васильевич, профессор – консультант, доктор технических наук, 

профессор 
1. Цель и задачи дисциплины  

Цель – выработать умения выбора объекта инновации путём изучения основных принципов ана-
лиза производственных объектов и прогнозирования их развития. 

Задачи: 
1.  Изучить основные приёмы определения тенденций и предпосылок создания и разработки ин-

новационных объектов. 
2.   Ознакомиться со способом организации промышленного освоения объектов инноваций. 
 

2. Краткая характеристика дисциплины  
  
Рассматриваются основные понятия: инновация, процесс инновации, его фазы, жизненный цикл 

инновации, инновационная деятельность, её предпосылки, система и системный подход. 
Изучаются способы прогнозирования развития  объектов техники и выбора объектов для 

инноваций на практических примерах из сварочной техники и технологии: критический анализ, 
использование законов диалектики и законов развития технических систем и функционально-
стоимостный анализ, в котором кроме разработки инноваций, содержатся сведения об организа-
ции их промышленного освоения.  


