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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
 
1.1 Цель:   формирование и развитие у студентов умения мотивировать действия, 

самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления, подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. 

 
1.2 Задачи: 

- изучение теоретической основы  и практического опыта инновационной деятельности. 
- изучение  и приобретение навыков внедрения в профессиональную деятельность не 

известных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающих снятие 
педагогического кризиса. 

- освоение методов инновационной деятельности. 
- изучение и приобретение навыков внедрения в профессиональную деятельность методов 

инженерного творчества. 
- формирование навыков создания инновационной продукции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-1  Способен 

понимать 
современные 
проблемы научно-
технического 
развития, научно-
техническую 
политику в 
области 
технологии 
лесозаготовок и 
деревообработки, 
современные 
технологии по 
переработке 
древесных 
отходов 

ПК-1.1.  Анализирует 
современные проблемы 
научно-технического 
развития в области 
технологии лесозаготовок 
и деревообработки, 
современных технологий 
по переработке древесных 
отходов.  
ПК-1.2. Анализирует 
научно-техническую 
политику в области 
технологии лесозаготовок 
и деревообработки, 
современных технологий 
по переработке древесных 
отходов.  
ПК-1.3.  Применяет  
знания проблем научно-
технического развития в 
области технологии 
лесозаготовок и 
деревообработки, 
современных технологий 
по переработке древесных 

Знать: 
1. современные проблемы научно-технического 
развития в области технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современные технологии по 
переработке древесных отходов; 
2. научно-техническую политику в области технологии 
лесозаготовок и деревообработки, современные 
технологии по переработке древесных отходов. 
Уметь: 
1. анализировать современные проблемы научно-
технического развития в области технологии 
лесозаготовок и деревообработки, современных 
технологий по переработке древесных отходов;  
2. анализировать научно-техническую политику в 
области технологии лесозаготовок и деревообработки, 
современных технологий по переработке древесных 
отходов; 
3. применять  знания проблем научно-технического 
развития в области технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современных технологий по 
переработке древесных отходов в разработке проектов 
Владеть: 
1. современными методиками анализа информации. 
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отходов в разработке 
проектов.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инновационные технологии в науке и профессиональной деятельности» 

(Б1.1.1.ДВ.02.02) входит в  часть, формируемую участниками образовательных отношений 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к элективным дисциплинам.  
 

Краткое содержание дисциплины  
Методы научного поиска. Основы инженерного творчества и изобретательства. 

Инновационные технологии и методы обучения в высшем профессиональном образовании. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 


