
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическое обоснование научных решений» 

Цель дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Экономическое обоснование научных решений» 

является сформировать у студента базовые знания об общих принципах и экономических аспектах 

интеллектуальной деятельности, интеллектуальных ресурсах и интеллектуальном капитале 

предприятия, методах стоимостной оценки интеллектуальной собственности, определении затрат 

на ее разработку, способах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

перспективных разработок на ее основе. 

Задачи дисциплины  
Изучить общие принципы и экономические аспекты интеллектуальной деятельности; 

сформировать представление об интеллектуальных ресурсах и интеллектуальном капитале 

предприятия. 

Освоить методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности, определение 

затрат на ее разработку. 

Ориентироваться в способах коммерциализации результатов научной 

деятельности. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, 

технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, 

алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также средства для 

реализации производственных и технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции (ПК-6); 

- способность выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и системами 

машиностроительных производств, поступающими на предприятие материальными ресурсами, 

внедрением современных технологий, методов проектирования, автоматизации и управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества (ПК-12).  

Разделы  дисциплины 

Влияние изменения технического уровня объектов на их стоимостные характеристики 

Эффективность станочного оборудования 

Оценка экономической эффективности инновационных проектов 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

1.1 Цель дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Экономическое обоснование научных решений» яв-

ляется сформировать у студента базовые знания об общих принципах и экономических аспек-

тах интеллектуальной деятельности, интеллектуальных ресурсах и интеллектуальном капитале 

предприятия, методах стоимостной оценки интеллектуальной собственности, определении за-

трат на ее разработку, способах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 

и перспективных разработок на ее основе. 

1.2 Задачи дисциплины  
Изучить общие принципы и экономические аспекты интеллектуальной деятельности; 

сформировать представление об интеллектуальных ресурсах и интеллектуальном капитале 

предприятия. 

Освоить методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности, определение за-

трат на ее разработку. 

Ориентироваться в способах коммерциализации результатов научной деятельности. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Обучающиеся должны знать: экономические последствия принимаемых научных решений; 

уметь: решать практические задачи, по экономической оценке, этапов научно-технической 

подготовки новой техники, определению экономической эффективности инвестиционных про-

ектов; 

владеть: методиками расчета экономического обоснования принимаемых научных реше-

ний и разработки бизнес-плана. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2); 

способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, 

технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алго-

ритмы и программы выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также средства для реа-

лизации производственных и технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции (ПК-6); 

способность выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и системами 

машиностроительных производств, поступающими на предприятие материальными ресурсами, 

внедрением современных технологий, методов проектирования, автоматизации и управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества (ПК-12).  
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономическое обоснование научных решений» представляет дисциплину 

с индексом Б1.Б.4 относится к базовой части общенаучного цикла «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», изучаемую на 1-ом курсе в 

1-ом семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 ака-

демических часов.  

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Объѐм дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

12,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата по темам 

дисциплины 

55,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) Оформление реферата и подго-

товка к его защите 

4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
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№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 Влияние изменения технического 

уровня объектов на их стоимост-

ные характеристики 

 

- 

 

- 

 

1 

 

У 1-3, 

МУ-1  

С  

Т 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

2 Эффективность станочного обо-

рудования 

 

- 

 

- 

 

2 

У1-3, 

МУ-2 

С  

Т 

ПК-6 

 

3 Оценка экономической эффек-

тивности инновационных проек-

 

- 

 

- 

 

3 

У1-3, 

МУ-3 

С  

Т 

ПК-12 
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тов Р 

 ИТОГО   3    

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены  

4.2.2 Практические занятия  

Таблица 4.2 – Практические (семинарские) занятия  

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Влияние изменения технического уровня объектов на их стоимостные харак-

теристики 
4 

2 Эффективность станочного оборудования 4 

3 Оценка экономической эффективности инновационных проектов 4 

ИТОГО 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС 

1 2 3 4 

1. 
Патентные исследования и их сопровождение всех ста-

дий жизненного цикла продукта 

2-6 

недели 
15 

2. 

Стратегии извлечения коммерческой выгоды предпри-

ятия за счет технологического развития. Нематериаль-

ные активы: подходы в оценке (доходный, затратный, 

сравнительный) 

7-10 

недели 
15 

3. 
Оценка машин и оборудования: учет износа, основные 

подходы к оценке 

11-14 

неделя 
15 

4. 
Прогнозирование научно-технического развития инно-

вационного предприятия 

15-17 

неделя 
6,9 

5 
Подготовка к зачету 18 неде-

ля 
4 

Итого  55,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-

ков. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
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кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

- путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литерату-

ры; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите-

ратуры. 

 

6 Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» реализация компетентност-

ного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины преду-

смотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 

Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,3 

% от аудиторных занятий согласно УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 

№ Номер раздела (лекции, лабораторной рабо-

ты, практического занятия) 

Используемые ин-

терактивные обра-

зовательные техно-

логии 

Количество часов 

1 

 
Влияние изменения технического уровня 

объектов на их стоимостные характеристики 

ПК 

EXEL 

 

2 

2 
Эффективность станочного оборудования 

ПК 

EXEL 

2 

Итого 4 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция  

  

 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность к абст- Экономическое обос- История и методоло- Философские пробле-
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Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция  

  

 

начальный основной завершающий 

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

нование научных ре-

шений (1) 

Методология научных 

исследований в ма-

шиностроении (1) 

Организация произ-

водства и менеджмент 

(1) 

Многоцелевые станки 

и обрабатывающие 

центры (1) 

гия науки и произ-

водства (2) 

Современные про-

блемы науки в ма-

шиностроении (2) 

Системы автомати-

зированной подго-

товки управляющих 

программ оборудова-

ния с ЧПУ (2) 

Технологические ос-

новы конструирова-

ния машин (2) 

Теория решения изо-

бретательский задач 

(2) 

мы науки и техники (3) 

Математическое моде-

лирование в машино-

строении (3) 

Компьютерные техно-

логии в науке и произ-

водстве (3) 

Технологическое обес-

печение качества (4) 

Педагогика и психоло-

гия высшей школы (4) 

Комплексная автомати-

зация производства (4) 

Моделирование и опти-

мизация технологиче-

ские процессов (3,4) 

Математические мето-

ды обработки экспери-

ментальных данных 

(3,4) 

способность форму-

лировать цели и за-

дачи исследования в 

области конструк-

торско-

технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки (ОПК-1) 

Экономическое обос-

нование научных ре-

шений (1) 

Методология научных 

исследований в ма-

шиностроении (1) 

Организация произ-

водства и менеджмент 

(1) 

Проектирование ма-

шиностроительных 

производств (1) 

Многоцелевые станки 

и обрабатывающие 

центры (1) 

История и методоло-

гия науки и произ-

водства (2) 

Нанотехнологии в 

машиностроении (2) 

Современные про-

блемы науки в ма-

шиностроении (2) 

Философские пробле-

мы науки и техники (3) 

Математическое моде-

лирование в машино-

строении (3) 

способность приме- Экономическое обос- История и методоло- Философские пробле-
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Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция  

  

 

начальный основной завершающий 

нять современные 

методы исследова-

ния, оценивать и 

представлять резуль-

таты выполненной 

работы (ОПК-2) 

нование научных ре-

шений (1) 

Методология научных 

исследований в ма-

шиностроении (1) 

Организация произ-

водства и менеджмент 

(1) 

Многоцелевые станки 

и обрабатывающие 

центры (1) 

гия науки и произ-

водства (2) 

Современные про-

блемы науки в ма-

шиностроении (2) 

Теория решения изо-

бретательский задач 

(2) 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка машино-

строительных произ-

водств (2) 

мы науки и техники (3) 

Математическое моде-

лирование в машино-

строении (3) 

Компьютерные техно-

логии в науке и произ-

водстве (3) 

Надѐжность и диагно-

стика технологических 

систем (3) 

Расчѐт, моделирование 

и конструирование 

оборудования с компь-

ютерным управлением 

(3) 

Педагогика и психоло-

гия высшей школы (4) 

Эксплуатация и ремонт 

станочного оборудова-

ния (3) Адаптивные 

технологии в машино-

строении (3) 

способность выби-

рать и эффективно 

использовать мате-

риалы, оборудование, 

инструменты, техно-

логическую оснастку, 

средства автоматиза-

ции, контроля, диаг-

ностики, управления, 

алгоритмы и про-

граммы выбора и 

расчета параметров 

технологических 

процессов, техниче-

ских и эксплуатаци-

онных характеристик 

машиностроительных 

производств, а также 

Экономическое обос-

нование научных ре-

шений (1) 

Организация произ-

водства и менеджмент 

(1) 

Интегрированные 

системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания в машино-

строении (1) 

Многоцелевые станки 

и обрабатывающие 

центры (1) 

Оборудование для 

Технология автома-

тизированного ма-

шиностроения (2) 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка машино-

строительных произ-

водств (2) 

 

 

Современные пробле-

мы инструментального 

обеспечения машино-

строительных произ-

водств (3) 

CAE-системы в инст-

рументальном проекти-

ровании (4) 

Комплексная автомати-

зация производства (4) 

Моделирование и опти-

мизация технологиче-

ские процессов (3,4) 

Математические мето-

ды обработки экспери-
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Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция  

  

 

начальный основной завершающий 

средства для реали-

зации производст-

венных и технологи-

ческих процессов из-

готовления машино-

строительной про-

дукции (ПК-6) 

электрохимических и 

электрофизических 

методов обработки (1) 

 

ментальных данных 

(3,4) 

Автоматизированное 

проектирование инст-

рументов (3) 

Преддипломная практи-

ка (4) 

способность выпол-

нять контроль за ис-

пытанием готовых 

изделий, средствами 

и системами маши-

ностроительных про-

изводств, поступаю-

щими на предпри-

ятие материальными 

ресурсами, внедрени-

ем современных тех-

нологий, методов 

проектирования, ав-

томатизации и 

управления произ-

водством, жизнен-

ным циклом продук-

ции и ее качеством, 

оценивать производ-

ственные и непроиз-

водственные затраты 

на обеспечение каче-

ства (ПК-12) 

Организация произ-

водства и менеджмент 

(1) 

 

Системы автомати-

зированной подго-

товки управляющих 

программ оборудова-

ния с ЧПУ (2) 

Теория решения изо-

бретательский задач 

(2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

Компьютерные техно-

логии в науке и произ-

водстве (3) 

Технологическое обес-

печение качества (4) 

Моделирование и опти-

мизация технологиче-

ские процессов (3,4) 

Математические мето-

ды обработки экспери-

ментальных данных 

(3,4) 

Преддипломная 

практика (4) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Код ком-

петен-

ции/ 

этап 

Показатели оце-

нивая компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 

 

ОК-1 

началь-

ный  

1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

Знать:  

Цели и принципы 

деятельности орга-

низации. Основные 

показатели функ-

Знать:  

Методы расчета и 

анализа показате-

лей эффективно-

сти работы орга-

Знать:  

Методы расчета, ана-

лиза и синтеза пока-

зателей эффективно-

сти работы организа-
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2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуа-

циях 

ционирования ор-

ганизации. 

Уметь: 

Проводить анализ 

показателей, харак-

теризующие эффек-

тивность работы 

организации  

Владеть: 

Умением приме-

нить теоретические 

знания по расчету 

показателей эффек-

тивности производ-

ства. 

низации  

Уметь: 

Формировать сис-

тему данных для 

расчета показате-

лей, проводить 

расчет, формули-

ровать выводы  

Владеть:  

Основами эконо-

мического анали-

за, способностью 

рассчитать пока-

затели, выявить их 

динамику  

 

ции  

Уметь:  

Проводить анализ 

экономических пока-

зателей, формулиро-

вать выводы относи-

тельно их динамики. 

Разрабатывать воз-

можные пути их по-

вышения. Синтези-

ровать методику рас-

чета.  

Владеть:  

Навыками разработ-

ки экономического 

обоснования меро-

приятий по повыше-

нию значений пока-

зателей функциони-

рования организации 

по результатам про-

веденного анализа. 

2 ОПК-1 

началь-

ный 

1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуа-

циях 

Знать:  

Цели  и задачи ис-

следования в облас-

ти конструкторско-

технологической 

подготовки маши-

ностроительных 

производств, 

Уметь: уметь фор-

мулировать обоб-

щенные варианты 

решения проблем, 

связанных с маши-

ностроительным 

производством. 

Владеть: 

Методами  иссле-

дования в области 

конструкторско-

технологической 

подготовки маши-

ностроительных 

производств 

Знать:  

Методы и вариан-

ты решения про-

блем, связанных с 

машинострои-

тельными произ-

водствами, цели и 

задачи исследова-

ния в области 

конструкторско-

технологической 

подготовки маши-

ностроительных 

производств, 

Уметь: 

Выявлять  при-

оритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать крите-

рии оценки. 

Рассчитывать и 

анализировать ва-

рианты решений 

проблем машино-

строительного 

Знать:  

Современные мето-

дики расчета и ана-

лиза показателей 

деятельности органи-

зации. Принципы 

анализа системы по-

казателей, характери-

зующих деятельность 

организации. Цели  и 

задачи исследования 

в области конструк-

торско-

технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств,   

Уметь:  

Формулировать цели 

и задачи исследова-

ния в области конст-

рукторско-

технологической 

подготовки машино-

строительных произ-
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производства.  

Владеть:  

Современными 

методиками   ис-

следования в об-

ласти конструк-

торско-

технологической 

подготовки маши-

ностроительных 

производств 

водств, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

Владеть:  

Навыками оценки 

оптимальных вари-

антов прогнозируе-

мых последствий 

решения на основе 

их анализа и совре-

менными методика-

ми   исследования в 

области конструк-

торско-

технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств 

3 ОПК-2 

началь-

ный 

 

1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуа-

циях  

Знать:  

основные задачи, 

целевые функции, 

ограничения проек-

тов (программы). 

 Уметь: уметь уча-

ствовать в поста-

новке целей проек-

та (программы) 

Владеть: навыками 

участия в постанов-

ке целей и задач 

при выполнении 

проектов конструк-

торско-

технологической 

направленности. 

 

Знать:  

основные задачи, 

целевые функции, 

ограничения про-

ектов (програм-

мы), методики по-

становки и реше-

ния конструктор-

ско- технологиче-

ских задач с уче-

том правовых и 

нравственных ас-

пектов профес-

сиональной дея-

тельности 

Уметь:  

участвовать в по-

становке целей 

проекта (про-

граммы), его задач 

при заданных кри-

териях, целевых 

функциях, огра-

ничениях, разра-

ботке структуры 

их взаимосвязей, 

определении при-

Знать:  

Основные задачи при 

заданных критериях, 

целевых функциях, 

ограничениях, разра-

ботке структуры их 

взаимосвязей, опре-

делении приоритетов 

решения задач с уче-

том правовых, нрав-

ственных аспектов 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: разрабаты-

вать варианты управ-

ленческих решений; 

обосновывать их вы-

бор на основе крите-

риев социально-

экономической эф-

фективности  

Владеть: способно-

стью определять 

приоритеты при ре-

шении задач с учетом 

правовых, нравст-

венных аспектов 
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оритетов решения 

задач 

Владеть: способ-

ностью опреде-

лять приоритеты 

при решении за-

дач, навыками 

участия в поста-

новке целей и за-

дач при выполне-

нии проектов кон-

структорско-

технологической 

направленности. 

профессиональной 

деятельности, навы-

ками участия в по-

становке целей и за-

дач при выполнении 

проектов конструк-

торско-

технологической на-

правленности. 

 

4 ПК-6 

 началь-

ный, ос-

новной 

1.Доля освоенных обу-

чающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуа-

циях 

Знать: основы 

применения основ-

ных материалов в 

производственном 

процессе изготов-

ления машино-

строительной про-

дукции. 

Уметь:  

выбирать и эффек-

тивно использовать 

основные средства 

для реализации 

производственных 

и технологических 

процессов изготов-

ления машино-

строительной про-

дукции 

Владеть:  

способность выби-

рать материалы, 

оборудование, ин-

струменты, техно-

логическую оснаст-

ку, средства авто-

матизации, контро-

ля, диагностики, 

управления, алго-

ритмы и программы 

выбора и расчета 

параметров техно-

логических процес-

Знать: последова-

тельность обра-

ботки машино-

строительной 

продукции, ос-

новное оборудо-

вание и оснаще-

ние производст-

венных процессов. 

Уметь:  

 способность вы-

бирать и эффек-

тивно использо-

вать основные 

средства машино-

строительных 

производств, а 

также средства 

для реализации 

производственных 

и технологических 

процессов изго-

товления машино-

строительной 

продукции 

Владеть:  

способность вы-

бирать материалы, 

оборудование, ин-

струменты, техно-

логическую осна-

стку, средства ав-

томатизации, кон-

 Знать: основные 

средства, их техниче-

ские и эксплуатаци-

онные характеристи-

ки для использования 

в машиностроитель-

ных производствах, а 

также средства для 

реализации произ-

водственных и тех-

нологических про-

цессов изготовления 

машиностроительной 

продукции. 

Уметь:  

способность выби-

рать и эффективно 

использовать основ-

ные средства, их тех-

нические и эксплуа-

тационные характе-

ристики для исполь-

зования в машино-

строительных произ-

водствах, а также 

средства для реали-

зации производст-

венных и технологи-

ческих процессов из-

готовления машино-

строительной про-

дукции 

Владеть:  
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сов. троля, диагности-

ки, управления, 

алгоритмы и про-

граммы выбора и 

расчета парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

изготовления ма-

шиностроитель-

ной продукции 

способностью выби-

рать и эффективно 

использовать мате-

риалы, оборудова-

ние, инструменты, 

технологическую ос-

настку, средства ав-

томатизации, кон-

троля, диагностики, 

управления, алго-

ритмы и программы 

выбора и расчета па-

раметров технологи-

ческих процессов, 

технических и экс-

плуатационных ха-

рактеристик маши-

ностроительных про-

изводств, а также 

средства для реали-

зации производст-

венных и технологи-

ческих процессов из-

готовления машино-

строитель ной про-

дукции 

5 ПК-12 

основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоенных обу-

чающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуа-

циях 

Знать:  

методы контроля, 

проектирования, 

автоматизации про-

цессов машино-

строительных 

предприятий. 

Уметь:  

выполнять кон-

троль за испытани-

ем готовых изделий 

Владеть:  

способностью вы-

полнять контроль за 

испытанием гото-

вых изделий 

Знать: 

методы контроля 

и испытаний из-

делий, проектиро-

вания, автомати-

зации процессов 

машинострои-

тельных предпри-

ятий 

Уметь:  

выполнять кон-

троль за испыта-

нием готовых из-

делий, внедрять 

современные тех-

нологии, методы 

проектирования, 

автоматизации и 

управления про-

изводством. 

Владеть:  

способностью вы-

полнять контроль 

Знать: методы кон-

троля и испытаний 

изделий, проектиро-

вания, автоматизации 

процессов машино-

строительных пред-

приятий, современ-

ные технологии, ме-

тоды проектирова-

ния, автоматизации и 

управления произ-

водством, жизнен-

ным циклом продук-

ции и ее качеством. 

Уметь: выполнять 

контроль за испыта-

нием готовых изде-

лий, внедрять совре-

менные технологии, 

методы проектирова-

ния, автоматизации и 

управления произ-

водством, жизнен-
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за испытанием го-

товых изделий, 

средствами и сис-

темами машино-

строительных 

производств. 

 

ным циклом продук-

ции и ее качеством, 

оценивать производ-

ственные и непроиз-

водственные затраты 

на обеспечение каче-

ства. 

Владеть: способно-

стью применять со-

временные техноло-

гии, методы проек-

тирования, автомати-

зации и управления 

производством, жиз-

ненным циклом про-

дукции и ее качест-

вом. 

 

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 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные средства 

Описание шкал 

оценивания наименование 
№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Влияние изме-

нения техниче-

ского уровня 

объектов на их 

стоимостные 

характеристики 

ОК-1  

ОПК-1 

ОПК-2 

 

ПР 1 

СРС 

Отчет к ПР1 

С 

МУ1 

№ вар.  

по 

списку 

 

Согласно табл. 

7.2 

2 Влияние изме-

нения техниче-

ского уровня 

объектов на их 

стоимостные 

характеристики 

ПК-6  ПР 2 

 СРС 

Отчет к ПР2 

С 

МУ2 

№ вар  

по 

списку 

Согласно табл. 

7.2 

3 Оценка эконо-

мической эф-

фективности 

инновацион-

ПК-12 ПР 3 Отчет к ПР 3 

С, Р  

Презентация 

МУ3 

№ Вар.  

по спи-

ску 

Согласно табл. 

7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные средства 

Описание шкал 

оценивания наименование 
№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

ных проектов  

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

1. Анализ эффективности работы оборудования  

Для анализа эффективности работы оборудования необходимо создать OEE- проект, который в 

общем случае объединяет в себе:  

 оборудование, работу которого мы хотим анализировать;  

 модель времени; 

 деревья причин;  

 таблицы состояний;  

 счетчики и алгоритмы. 

Показатель OEE представляет собой отношение полностью продуктивного времени работы 

(идеального времени производства) к плановому времени работы.  

С учетом потерь производительности и качества этот коэффициент может быть рассчитан по 

формуле 1: 

OEE = Доступность × Производительность× Качество, (1)  

где  Доступность = Рабочее время/ Плановое время;  

Производительность = Произведенная продукция /( Идеальная скорость × Рабочее время) ; Ка-

чество = Качественная продукция/ Произведенная продукция. 

2. Определение износа оборудования методом эффективного возраста 

Метод эффективного возраста базируется на допущении о том, что можно достаточно досто-

верно определить остающийся срок службы Тост. Зная величину нормативного срока службы Тн, эф-

фективный возраст может быть определен из выражения 

эф н остТ Т Т                                                                                         (1) 

а физический износ — по формуле: 

иФ
эф

н

Т

Т


                                                                                                    (2) 

Срок Тн определяется из технической документации, а значение Тост —экспертно. 

ПРИМЕР: 

1. Нормативный срок службы термопластавтомата 15 лет. На основании проведенной экспер-

тизы было установлено, что остающийся срок службы его равен 3 годам. Определить физиче-

ский износ термопластавтомата. 

Эффективный возраст определяется по формуле (1):  

 15 3 12эфТ     лет. 

По формуле (4.4) вычисляем физический износ:  

и

12
Ф 0,8

15
   т.е. 80%. 

2. Нормативный срок службы персонального компьютера 4 года. Он был введен в эксплуата-

цию в декабре 1995 г. Вследствие неполной загрузки и соблюдения условий эксплуатации эф-
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фективный возраст компьютера на 30% меньше хронологического. Определить физический из-

нос компьютера в июне 1997 г. 

Определяем хронологический возраст компьютера. С декабря 1995 г. до июня 1997 г. прошло 30 

месяцев, т. е. 2,5 года. Определяем эффективный возраст компьютера: 

 

100% 30%

100%
эф хрТ Т


  ;  70%

2,5 1,75
100%

эфТ     года. 

Физический износ определяем по формуле (2): 
и

1,74
Ф 0,44

4
 

 
Физический износ персонального компьютера 44%. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1  

2 

Выполнил, но «не 

защитил» 

 

4 

Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №2   

2 

Выполнил, но «не 

защитил» 

 

4 

Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа № 3   

2 

Выполнил, но «не 

защитил» 

 

4 

Выполнил и «защи-

тил» 

СРС  18  14  

Итого  24  26  

Посещаемость  0   14  

Зачет  0   60  

 

ИТОГО 

 

24 

Выполнил и за-

щитил практиче-

ские работы 

 

100 

Выполнил и защи-

тил практические и 

самостоятельную 

работы 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. П.Н.Учаев, С.Г. Емельянов, Е.И. Яцун, Е.В. Павлов и др. Оптимизация прикладных задач.- 

Старый Оскол «ТНТ». 2015. – 146 с. 

2. Яцун Е.И., В.В. Малыхин, О.С. Зубкова, С.Г. Новиков. Инструментальное обеспечение про-

цессов механической обработки твердыми сплавами и композитами  (монография). – Курск. 

ЗАО «Университетская книга». 2016. – 118 с. 

3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. Я. Горфинкель, Т. 

Г. Попадюк. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 392 с.  // Режим доступа – http://biblioclub.ru/   

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
4.Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Ягудин [и 

др.]. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 181 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/   

8.3 Перечень методических указаний 

1. Яцун Е.И. Влияние изменения технического уровня объектов на их стоимостные ха-

рактеристики: методические указания по выполнению практической и самостоятельной работы. 

- Курск: ЮЗГУ. 2017. - 47 с. 

2. Эффективность станочного оборудования: методические указания для самостоятель-

ной работы и практических занятий.– Курск: ЮЗГУ, 2017. - 36 с. 

3. Яцун Е.И. Оценка экономической эффективности инновационных проектов: методи-

ческие указания для самостоятельной работы и практических занятий.– Курск: ЮЗГУ, 2019. – 

25 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
1. Технология машиностроения. - М.: «Технология машиностроения». 

2. СТИН. - М.: ООО «СТИН». 

3. Мехатроника, автоматизация, управление. - М.: ООО ―Издательство «Новые техноло-

гии». 

4. Технология металлов. - М.: ООО «Наука и технологии». 

5. Яцун Е.И. Магистерская диссертация: методические рекомендации к выполнению ма-

гистерской диссертации для студентов направления подготовки 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств». - Курск: ЮЗГУ. - 2015. 36 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://window.edu.ru,  

2. http://www.edu.ru,  

3. http://scool-collection.edu.ru,  

4. http://www.mon.gov.ru. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Экономи-

ческое обоснование научных решений» являются практические занятия. Студент не имеет пра-

ва пропускать занятия без уважительных причин.  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоре-

тические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 

лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные за-

нятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного ма-

териала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составля-

ет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-

ния, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докла-

дов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивиду-

альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов уме-

ния работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала явля-

ется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Системати-

ческое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  
1. Портал станочников - http://stanoks.com 

2.  https://youtu.be/FvgJzb9swwc. Видео о новых возможностях PartMaker 

3. GibbsCAM:https://youtu.be/TUIApXFLV4ghttp://planetacam.ru/college/learn/3-1/. Видео-

презентация о САМ – системе. 

http://stanoks.com/
https://youtu.be/FvgJzb9swwc
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
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4. http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php Чертежи 

устройства автоматической смены инструмента. 

5. http://ru. machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm. Система смены 

инструмента на МЦС и ОЦ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Персональный компьютер. 

 

http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
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Приложение 1 

Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

Вопросы для собеседования по дисциплине  Экономическое обоснова-

ние научных решений_____________________________________  

(наименование дис цип лины)  

Тест 1. Современный, т. е. соответствующий … 

а) прошедшему времени; 

б) эпохе Ренессанса; 

c) настоящему времени; 

г) будущему времени; 

д) неопределѐнному времени? 

 

Тест 2. Проблема - это: 

а) легко разрешимая задача; 

c) сложная задача (вопрос), требующая исследования; 

в) легко разрешимый вопрос; 

г) решѐнный кем-то вопрос, изучаемый пользователем; 

д) решѐнная кем-то задача, изучаемая исследователем. 

 

Тест 3. Комплексное исследование - это ... 

а) теоретическое исследование; 

б) экспериментальное исследование; 

в) опытное исследование; 

г) аналитическое исследование; 

c) теоретическое и экспериментальное исследования? 

 

Тест 4. Что такое ноу-хау? 

а) сведения технического, экономического, административного или финансового характера, 

опубликованные в открытой печати; 

б) коммерческие сведения технического, экономического, административного или финансового 

характера, используемые на смежных предприятиях; 

c) конфиденциальные сведения технического, экономического, административного или 

финансового характера; 

г) сведения технического или экономического характера, являющиеся предметом 

опубликованного изобретения; 

д) сведения технического или экономического характера, не являющиеся предметом 

изобретения 

 

Тест 5. Что такое наука? 

а) познавательная деятельность, направленная на приобретение знаний, опубликованных в 

учебной литературе; 

б) использование известной методики решения задач; 

c) познавательная деятельность, направленная на получение новых знаний и требующая 

творческого подхода; 

г) использование применяемых ранее методов и способов изготовления изделий; 

д) выполнение опытно-конструкторских работ по решению инженерных рутинных задач 



20 

 

 

Тест 6. Продукция (товар) - это ... 

а) изделие, приобретѐнное предприятием 

б) изделие, изготовленное и используемое на данном предприятии 

в) изделие, не представленное на рынок 

c) изделие, выпускаемое предприятием с использованием определѐнных производственных 

процессов 

д) изделие внутреннего пользования 

Тест 7. Логистик - это ... 

а) главный инженер 

б) специалист по важнейшим видам деятельности предприятия 

в) главный технолог 

г) главный механик 

д) главный энергетик 

 

Тест 8. Утилизация - это ... 

а) сброс в воду; 

б) сжигание; 

в) выброс на свалку; 

г) захоронение в землю; 

c) переработка бывших в употреблении изделий? 

 

Тест 9. Решение оптимальное - это ... 

а) рациональное; 

б) компромиссное 

c) Наилучшее из возможных альтернатив 

г) Допускаемое 

д) Численное 

 

Тест 10. Решение компромиссное - это ... 

а) Допускаемое решение 

б) Наилучшее решение 

в) Возможное решение 

г) Наиболее предпочтительное решение 

д) Решение, достигнутое на данный момент 

 

Тест 11. Решение численное 

а) Решение, найденное с помощью ЭВМ 

б) Решение, полученное с помощью использования программного продукта 

в) Решение, полученное с использованием графической системы 

г) Решение, найденное логическим путѐм 

д) Разработка или выбор алгоритма решения, составление программы и выполнение расчѐтов 

 

Тест 12. Решение рациональное 

а) решение, получаемое неформальным путѐм, т. е. с учѐтом экспертных или других 

неформальных оценок 

б) решение, найденное логическим путѐм 

в) решение, полученное с использованием графической системы 

г) решение, найденное с помощью ЭВМ 

д) решение, полученное с помощью использования программного продукта 
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Тест 13. Оптимизация условная - это 

а) решение оптимизационной задачи, в постановке которой предусмотрены ограничения в виде 

равенств и (или) неравенств 

б) решение оптимизационной задачи, в постановке которой отсутствуют ограничения 

в) решение оптимизационной задачи с заданным условием 

г) оптимальное проектирование с учѐтом нескольких условий 

д) проектирование с учѐтом поставленных условий 

 

Тест 14) Оптимизация безусловная - это 

а) процесс решения оптимизационной задачи, в постановке которой нет условий 

б) процесс решения задачи, в постановке которой нет ограничений 

в) процесс решения оптимизационной задачи, в постановке которой нет ограничений 

г) процесс решения задачи, в постановке которой нет условий 

д) процесс решения задачи без всяких условий 

 

Тест 15. Оптимизация многокритериальная 

а) проектирование с учѐтом нескольких критериев эффективности 

б) оптимальное проектирование с учѐтом нескольких критериев эффективности 

в) оптимальное проектирование с учѐтом критерия эффективности 

г) проектирование с учѐтом критерия эффективности 

д) оптимальное проектирование без учѐта ряда критериев эффективности 

 

Тест 16. Оптимизация однокритериальная 

а) оптимальное проектирование, при котором учитывается ряд критериев эффективности 

б) проектирование с учѐтом только одного критерия эффективности 

в) проектирование с учѐтом ряда критериев 

г) оптимальное проектирование, при котором учитывается один критерий эффективности 

проектирование с учѐтом только одного критерия эффективности 

 

Тест 17. Модель (математическая) 

а) модель, описанная математическими формулами 

б) формализованное представление (совокупность математических выражений) объекта в 

процессе анализа и синтеза 

 

Тест 18. Модель расчѐтная 

а) Объект исследования без несущественных (по мнению разработчика) особенностей. 

б) Объект, полученный в результате выполненных расчѐтов. 

в) Образ изделия, полученный в результате расчѐтов 

г) Модель, полученная в результате расчѐтов 

д) Идеализированный объект исследования, исключающий несущественные (по мнению 

разработчика) особенности. 

 

Тест 19. Модель экономико-математическая 

а) Модель, в которой хотя бы один из показателей является экономическим 

б) Модель, в которой использованы только технические показатели изделия 

в) Модель, в которой ни один из показателей не является экономическим 

 

Тест 20. Моделирование 

а) Метод исследования технической системы или процесса 

б) Производство моделей 

в) Метод исследования технической системы или процесса на моделях 
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Тест 21. Параметры управляемые 

а) Величины, значение которых необходимо найти в процессе решения задачи проектирования 

б) Величины, от значения которых необходимо найти решение задачи проектирования 

в) Варьируемые величины, оптимальное значение которых необходимо найти в процессе 

решения задачи проектирования 

 

Тест 22. Параметры неуправляемые 

а) Постоянные величины, которые в процессе оптимизации остаются неизменными 

б) Постоянные величины, которые в процессе решения задачи остаются неизменными 

 

Тест 23. Параметры состояния 

а) Параметры, от которых не зависят условия работы проектируемой системы. 

б) Параметры, характеризующие условия работы проектируемой системы: температура, 

напряжение, виброакустические характеристики и т. п. 

в) Выходные характеристики 

г) Входные характеристики 

д) Промежуточные характеристики 

 

Тест 24. Эксперимент машинный 

а) Исследование проектируемой технической системы с помощью ЭВМ. 

б) на легковой машине 

в) на грузовой машине 

 

Тест 25. Экспертиза - оценка соответствия показателей объекта установленной норме 

а) товара потребителем 

б) товара заказчиком 

в) товара производителем 

г) товара посредником 

д) независимыми специалистами 

 

Тест 26. ИСО (ISO) 

Российский Госстандарт 

Система отраслевых стандартов 

c) Международная организация по стандартизации 

Стандарты предприятия 

Руководящие документы 

 

Тест 27. Оптимальное решение 

а)экспертное заключение 

б) компромиссное решение 

в) наилучшее решение из нескольких альтернатив 

г) редпочтительное решение 

д) допускаемое решение 

 

Тест 28. Анализ 

а) конструирование объекта 

б) проектирование объекта 

в) оптимизация объекта 

г) разложение объекта на составляющие 

д) создание объекта 
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Тест 29. Синтез 

а) создание объекта по отдельным составляющим 

б) конструирование объекта 

в) проектирование объекта 

г) оптимизация объекта 

д) создание объекта 

 

Тест 30. Проектирование 

а) процедура разработки документации по создаваемому объекту 

б) процедура разработки и оформления документации по создаваемому объекту 

в) процедура оформления документации по создаваемому объекту 

г) использование нормативно-технической документации при создании объекта 

д) использование документации по создаваемому объекту 

 

Тест 31. CALS-технологии - использование компьютерных и информационных технологий 

а) на всех стадиях жизненного цикла 

б) на этапе конструирования 

в) на этапе производства 

г) на этапе эксплуатации 

д) на этапе утилизации 

 

Тест 32. Системный подход 

а) учѐт возможностей производства по реализации принимаемого решения 

б) учѐт запросов пользователей 

в) учѐт основных производственных требований к изделию 

г) совокупность методов и средств исследования объектов или процессов для подготовки и 

обоснования принимаемого решения 

д) учѐт основных эксплуатационных требований к изделию 

 

Тест 33. Стандарт (1) 

а) любой образец для сопоставления с создаваемым 

б) исходный эталон или образец для сопоставления с создаваемым 

в) прототип создаваемого изделия 

г) аналог создаваемого изделия 

д) нормативно-технический документ 

 

Тест 34. Изделие 

а) объект, приобретѐнный предприятием 

б) созданный объект 

в) эксплуатируемый объект 

г) объект, подлежащий утилизации 

д) объект, подлежащий изготовлению на предприятии-изготовителе 

 

Тест 35. Унификация 

а) обеспечение многообразия продукции 

б) соответствие продукции (НТД) 

в) соответствие конструкции аналогу 

г) обеспечение единообразия продукции 

д) расчѐт параметров изделия 
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Тест 36. Качество продукции 

а) Совокупность технических свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 

б) Совокупность комплекса свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 

в) Совокупность экономических свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 

г) Совокупность эксплуатационных свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям 

НТД 

д) Совокупность экологических свойств 

 

Тест 37. Инновация 

а) существующие сведения об объекте 

б) сведения об объекте при утилизации 

в) параметры объекта, соответствующие требованиям НТД 

г) нововведение, включающее сведения технического, экономического, административного или 

финансового характера 

д) нормативно-техническая документация 

 

Тест 38. Конкурентоспособность предприятия 

а) способность предприятия выпускать качественную продукцию 

б) выпуск продукции без изучения запросов рынка 

в) способность сохранять устойчивое положение на рынке товаров, услуг и т. д. 

г) выпуск продукции без учѐта сложившихся требований к еѐ качеству 

д) способность предприятия выпускать качественную продукцию на внутренний рынок 

 

Тест 39. Конкурентоспособность продукции 

а) способность товара удовлетворять спрос и приносить определѐнный размер прибыли 

б) способность товара удовлетворять спрос без учѐта размера прибыли 

в) способность товара удовлетворять отдельные требования к качеству 

г) способность товара удовлетворять требования потребителей 

д) способность товара удовлетворять лишь эксплуатационным требованиям 

 

Тест 40. Маркетинг 

а) рекламная деятельность предприятия 

б) деятельность, заключающаяся в изучении спроса рынка 

в) одобрение замысла выпуска продукции 

г) предпринимательская деятельность, управляющая продвижением товара от производителя к 

потребителю 

д) контроль за выполнением плана выпуска продукции 

 

Тест 41. Научная подготовка производства 

а) проведение научно-исследовательских работ для обеспечения подготовки производства 

б) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения 

последующей технической подготовки производства 

в) проведение опытно-конструкторских работ для обеспечения технической подготовки 

производства 

г) техническая подготовка производства 

д) конструкторская подготовка производства 

 

Тест 42. Глобализация 

а) процесс всемирной культурной интеграции и унификации 

б) процесс всемирной экономической интеграции и унификации 

в) процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации 
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г) процесс всемирной политической унификации 

д) процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции 

 

Тест 43. Технический уровень продукции 

а) абсолютное техническое совершенствование продукции 

б) абсолютное конструкторское совершенствование продукции 

в) абсолютное технологическое совершенствование продукции 

г) относительная характеристика качества продукции по сравнению с базовыми значениями 

д) абсолютное совершенствование продукции 

 

Тест 44. Технологическая подготовка производства 

а) готовность предприятия к выпуску изделий без учѐта установленных сроков 

б) готовность предприятия к выпуску изделий без учѐта затрат 

в) готовность предприятия к выпуску изделий заданного уровня качества при установленных 

сроках, объѐмах выпуска и затратах 

г) готовность предприятия к выпуску изделий без учѐта качества продукции 

д) техническая подготовка производства 

 

Тест 45. Технологичность конструкции изделия 

а) совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при 

наименьших затратах всех видов ресурсов на создание, изготовление и эксплуатацию 

б) это экономичность изделия в процессе изготовления 

в) учитывается ли обеспечение требуемых эксплуатационных показателей 

г) совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при 

наименьших затратах всех видов ресурсов на создание 

д) совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при 

наименьших затратах всех видов ресурсов на изготовление 

 

Тест 46. Техническая система 

а) объект инженерного проектирования и производства (например, машина) состоящий из 

отдельных автономно или согласованно работающих частей 

б) механизм технической системой 

в) деталь машины 

г) механическая передача 

 

Тест 47. Сертификация 

а) деятельность по подтверждению соответствия отдельных параметров выпускаемой 

продукции установленным требованиям 

б) деятельность по подтверждению соответствия отдельных показателей выпускаемой 

продукции установленным требованиям 

в) деятельность по подтверждению соответствия отдельных характеристик выпускаемой 

продукции установленным требованиям 

г) деятельность по подтверждению соответствия отдельных составляющих выпускаемой 

продукции установленным требованиям 

д) деятельность по подтверждению соответствия качества выпускаемой продукции 

установленным требованиям 

 

Тест 48. Безопасность техники 

а) эксплуатация технической системы, наносящей вред здоровью человека и природе 

б) эксплуатация технической системы без нанесения вреда здоровью человека и природе 

в) эксплуатация технической системы, наносящей вред природе 
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г) эксплуатация технической системы, наносящей вред здоровью человека 

д) эксплуатация технической системы без нанесения вреда здоровью человека 

 

Тест 49. Надѐжность 

а) свойство объекта сохранять все параметры, обеспечивающие выполнение требуемых 

функций в заданных условиях эксплуатации 

б) свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, 

обеспечивающие выполнение требуемых функций 

в) свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, 

обеспечивающие выполнение требуемых функций в заданных условиях эксплуатации 

г) свойство объекта сохранять отдельные параметры, обеспечивающие выполнение требуемых 

функций в заданных условиях эксплуатации 

д) свойство объекта сохранять в установленных пределах отдельные параметры, 

обеспечивающие выполнение требуемых функций в заданных условиях эксплуатации 

 

Тест 50. Что такое функционально-стоимостной анализ (ФСА) изделий: 

а) Система методов и процедур, обеспечивающих снижение затрат на выполнение объектом 

(изделием) требуемых функций; 

б) Система методов, обеспечивающих снижение затрат на изготовление изделий; 

в) Система методов, обеспечивающих снижение затрат на эксплуатацию изделий; 

г) Система технико-экономических расчѐтов; 

д) Система экономических расчѐтов. 

 

Тест 51. Какие вопросы являются технико-экономическими: 

а) подтверждающие надѐжность изделия; 

б) подтверждающие технические характеристики изделия; 

c) определяющие экономические показатели изделия; 

г) подтверждающие работоспособность изделия; 

д) проектировочные расчѐты? 

 

Тест 52. Что такое алгоритм? 

а) Любая последовательность выполнения процедур решения задач анализа и синтеза. 

б) Любая последовательность выполнения процедур решения задач синтеза. 

в) Любая последовательность выполнения процедур решения задач анализа. 

c) Строгая последовательность выполнения процедур решения задач анализа и синтеза. 

д) Решение задач анализа и синтеза. 

 

Тест 53) Что такое мехатроника? 

а) глубокая взаимосвязь механических, электронных и компьютерных элементов для 

обеспечения процессов проектирования. 

б) глубокая взаимосвязь механических, электронных и компьютерных элементов для 

обеспечения процессов производства. 

в) глубокая взаимосвязь механических, электронных и компьютерных элементов для 

обеспечения процессов проектирования и производства. 

г) это манипулятор. 

д) это промышленный робот. 

 

Тест 54) Оптимизация - это ... 

а) процесс поиска рационального решения; 

c) процесс поиска наилучшего решения из нескольких альтернативных на основе 

математического аппарата; 
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в) заключение экспертов о корректности решения; 

г) решение конструктора без  соответствующего математического обоснования. 

д) решение технолога без  соответствующего математического обоснования. 

 

Тест 55) Что такое робототехника? 

а) Направление науки и техники, связанное с созданием и применением манипуляторов. 

б) Направление науки и техники, связанное с применением роботов. 

в) Направление науки и техники, связанное с созданием роботов. 

г) Направление техники, связанное с созданием и применением роботов и робототехнических 

систем. 

д) Направление науки и техники, связанное с созданием и применением роботов и 

робототехнических систем. 



28 

 

Приложение 2 

Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

Пример зачѐтного билета по дисциплине  Экономическое обоснование на-

учных решений  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет механико-технологический 

_________________________________ 

Направление подготовки(специальность) 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машино-

строительных производств  

Дисциплина (модуль) Экономическое 

обоснование научных решений 

 Утверждено на заседании кафедры 

машиностроительных технологий и обо-

рудования 

от «___» ________20___г. 

протокол №___ 

Зав. кафедрой __________  

 

Зачѐтный билет 1 

 

1. Современный, т. е. соответствующий … 

1.1 прошедшему времени; 

1.2 эпохе Ренессанса; 

1.3 настоящему времени; 

1.4 будущему времени; 

1.5 неопределѐнному времени? 

 

2. Что такое ноу-хау? 

2.1 сведения технического, экономического, административного или финансового характера, 

опубликованные в открытой печати; 

2.2 коммерческие сведения технического, экономического, административного или 

финансового характера, используемые на смежных предприятиях; 

2.3 конфиденциальные сведения технического, экономического, административного или 

финансового характера; 

2.4 сведения технического или экономического характера, являющиеся предметом 

опубликованного изобретения; 

2.5 сведения технического или экономического характера, не являющиеся предметом 

изобретения 

 

3. Утилизация - это ... 

3.1 сброс в воду; 

3.2 сжигание; 

3.3 выброс на свалку; 

3.4 захоронение в землю; 

3.5 переработка бывших в употреблении изделий? 
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4. Решение рациональное 

4.1 решение, получаемое неформальным путѐм, т. е. с учѐтом экспертных или других 

неформальных оценок 

4.2 решение, найденное логическим путѐм 

4.3 решение, полученное с использованием графической системы 

4.4 решение, найденное с помощью ЭВМ 

4.5 решение, полученное с помощью использования программного продукта 

 

5. Оптимизация однокритериальная 

5.1 оптимальное проектирование, при котором учитывается ряд критериев эффективности 

5.2 проектирование с учѐтом только одного критерия эффективности 

5.3 проектирование с учѐтом ряда критериев 

5.4 оптимальное проектирование, при котором учитывается один критерий эффективности 

5.5 проектирование с учѐтом только одного критерия эффективности 

 

6. Моделирование 

6.1 метод исследования технической системы или процесса 

6.2 производство моделей 

6.3 метод исследования технической системы или процесса на моделях 

 

7. Эксперимент машинный 

7.1 Исследование проектируемой технической системы с помощью ЭВМ. 

7.2 на легковой машине 

7.3 на грузовой машине 

7.4 на грузоподъѐмной машине 

7.5 на с/х машине 

 

8. Анализ 

8.1 конструирование объекта 

8.2 проектирование объекта 

8.3 оптимизация объекта 

8.4 разложение объекта на составляющие 

8.5 создание объекта 

 

9. Системный подход 

9.1 учѐт возможностей производства по реализации принимаемого решения 

9.2 учѐт запросов пользователей 

9.3 учѐт основных производственных требований к изделию 

9.4 совокупность методов и средств исследования объектов или процессов для подготовки и 

обоснования принимаемого решения 

9.3 учѐт основных эксплуатационных требований к изделию 

 

10. Качество продукции 

10.1 совокупность технических свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 

10.2 совокупность комплекса свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 

10.3 совокупность экономических свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям 

НТД 

10.4 совокупность эксплуатационных свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям 

НТД 

10.5 совокупность экологических свойств 
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11. Маркетинг 

11.1 рекламная деятельность предприятия 

11.2 деятельность, заключающаяся в изучении спроса рынка 

11.3 одобрение замысла выпуска продукции 

11.4 предпринимательская деятельность, управляющая продвижением товара от производителя 

к потребителю 

11.5 контроль за выполнением плана выпуска продукции 

 

12. Технологичность конструкции изделия 

12.1 совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при 

наименьших затратах всех видов ресурсов на создание, изготовление и эксплуатацию 

12.2 это экономичность изделия в процессе изготовления 

12.3 учитывается ли обеспечение требуемых эксплуатационных показателей 

12.4 совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при 

наименьших затратах всех видов ресурсов на создание 

12.5 совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при 

наименьших затратах всех видов ресурсов на изготовление 

 

13. Что такое алгоритм? 

13.1 Любая последовательность выполнения процедур решения задач анализа и синтеза. 

13.2 Любая последовательность выполнения процедур решения задач синтеза. 

13.3 Любая последовательность выполнения процедур решения задач анализа. 

13.4 Строгая последовательность выполнения процедур решения задач анализа и синтеза. 

13.5 Решение задач анализа и синтеза. 

 

14. Конкурентоспособность предприятия 

14.1 способность предприятия выпускать качественную продукцию 

14.2 выпуск продукции без изучения запросов рынка 

14.3 способность сохранять устойчивое положение на рынке товаров, услуг и т. д. 

14.4 выпуск продукции без учѐта сложившихся требований к еѐ качеству 

14.5 способность предприятия выпускать качественную продукцию на внутренний рынок 

 

15. ИСО (ISO) 

15.1 Российский Госстандарт 

15.2 Система отраслевых стандартов 

15.3 Международная организация по стандартизации 

15.4 Стандарты предприятия 

15.5 Руководящие документы 

 

16. Приведите схему поиска оптимального решения. 

 

Критерии оценки: 

18 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 

36 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов 100%; 

 

Преподаватель       Е.И.Яцун 
(подпись) 
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Приложение 3 

Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

Темы статей и презентаций по дисциплине  «Экономическое обоснование 

научных решений» 

( н аи м е н ов ан ие  д ис ц ип л и н ы )  

1. Показатели оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих на-

учно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского на-

значения. Критерии оценки. 

1.1 Научный потенциал и эффективность научных исследований. Общая характеристика 

научного потенциала. 

1.2. Научный потенциал и эффективность научных исследований. Публикационная активность. 

1.3. Научный потенциал и эффективность научных исследований. Объекты интеллектуальной 

собственности. 

2. Вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное со-

общество.  

2.1 Вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное со-

общество. Участие в международном и научно-техническом сотрудничестве 

2.2 Вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное со-

общество. Интеграция науки и образования. 

3. Коммерциализация и прикладное значение результатов исследований.  

3.1 Коммерциализация и прикладное значение результатов исследований.  Использование ин-

новационных технологий 

3.2 Коммерциализация и прикладное значение результатов исследований. Взаимодействие с ре-

альным сектором экономики 

3.3 Коммерциализация и прикладное значение результатов исследований. Инновационная ин-

фраструктура 

4. Кадровая обеспеченность научной организации. 

4.1 Кадровая обеспеченность научной организации. Обеспеченность исследователями и их 

структура. 

4.2 Кадровая обеспеченность научной организации. Подготовка научных кадров. 

5. Ресурсная обеспеченность научной организации. Обеспеченность научным оборудованием и 

необходимыми условиями научной работы. 

6. Состояние финансовой деятельности научной организации. Доходы научной организации 
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Показатели оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих науч-

но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского на-

значения 

Направление 

оценки 

Критерии оценки Показатели оценки 

1. Научный по-

тенциал и эффек-

тивность научных 

исследований 

1.1Общая характери-

стика 

научного потенциала 

Удельный вес внутренних затрат на исследо-

вания и разработки в общем объеме выпол-

ненных научной организацией работ, услуг 

(%) 

Внутренние затраты на исследования и разра-

ботки отнесенные к численности исследовате-

лей (тыс. рублей/чел.) 

Число защищенных за период оценки работ-

никами научной организации докторских и 

кандидатских диссертаций, отнесенное к чис-

ленности исследователей 

Перечень государственных и международных 

премий, призов, наград, почетных званий, по-

лученных научной организацией или отдель-

ными ее работниками за период оценки 

Число защищенных за период оценки доктор-

ских и кандидатских диссертаций, выполнен-

ных под научным руководством работников 

научной организации 

1.2 Публикационная 

активность 

Число публикаций работников научной орга-

низации в Российском индексе научного ци-

тирования (далее - РИНЦ), отнесенное к чис-

ленности исследователей (за каждый год из 

последних пяти лет, начиная с года, предшест-

вующего текущему) 

Цитируемость работников научной организа-

ции в РИНЦ (общее число ссылок на публика-

ции работников научной организации в РИНЦ 

(за каждый год из последних пяти лет, начиная 

с года, предшествующего текущему), отнесен-

ное к численности исследователей научной 

организации в году, предшествующем теку-

щему) 

Число публикаций работников научной орга-

низации в Web of Science, отнесенное к чис-

ленности исследователей (число публикаций 

за последние пять лет (сумма, начиная с года, 

предшествующего текущему); численность 

исследователей в году, предшествующем те-

кущему)  

Цитируемость работников научной организа-
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Направление 

оценки 

Критерии оценки Показатели оценки 

ции в Web of Science (общее число ссылок на 

публикации работников научной организации 

в Web of Science (сумма за последние пять лет, 

начиная с года предшествующего текущему), 

отнесенное к численности исследователей на-

учной организации в году, предшествующем 

текущему)  

 Импакт-фактор публикаций работников науч-

ной организации в Web of Science (число пуб-

ликаций работника научной организации в 

журнале, зарегистрированном в Web of 

Science (за каждый год из последних пяти лет, 

начиная с года, предшествующего текущему) 

умножается на импакт-фактор данного журна-

ла в соответствующем году; сумма получен-

ных значений (по годам, работникам и журна-

лам) делится на общее (за последние пять лет) 

число публикаций работников научной орга-

низации в Web of Science) 

Число опубликованных докладов, тезисов 

докладов, представленных работниками науч-

ной организации на крупных конференциях, 

симпозиумах и чтениях (более 150 участни-

ков), а также конференциях, организованных в 

соответствии с планами федеральных органов 

исполнительной власти, государственных ака-

демий наук или на средства российских и ме-

ждународных фондов (включая РФФИ и 

РГНФ), отнесенное к численности исследова-

телей 

Число монографий и глав в монографиях, 

учебников и глав в учебниках, отнесенное к 

численности исследователей 

1.3 Объекты интел-

лектуальной 

собственности 

Число охраняемых объектов интеллектуаль-

ной собственности, принадлежащих научной 

организации, отнесенное к численности ис-

следователей 

Число отечественных и зарубежных патентов 

(свидетельств) на объекты интеллектуальной 

собственности, полученных научной органи-

зацией и ее работниками за период оценива-

ния, отнесенное к численности исследователей 

2. Вовлеченность 

научной организа-

ции в национальное 

2.1. Участие в между-

народном и научно-

техническом сотрудни-

Удельный вес средств иностранных источни-

ков во внутренних затратах на исследования и 

разработки (%) 



34 

 

Направление 

оценки 

Критерии оценки Показатели оценки 

и мировое научно-

образовательное 

сообщество 

честве Удельный вес средств, полученных по отече-

ственным грантам и целевым программам во 

внутренних затратах на исследования и разра-

ботки (%) 

Перечень основных научных мероприятий 

(конференций, семинаров и др.), проведенных 

научной организацией, в которых участвовали 

зарубежные и отечественные ученые, не яв-

ляющиеся работниками данной организации (с 

указанием общего числа участников, из них 

числа зарубежных ученых и числа отечест-

венных ученых, не являющихся работниками 

данной научной организации) 

2.2. Интеграция науки 

и образования 

Число научно-образовательных структур (ба-

зовых кафедр, лабораторий, научно-

образовательных центров и др.), созданных 

совместно с высшими учебными заведениями 

Численность работников научной организа-

ции, ведущих преподавательскую деятель-

ность, отнесенное к численности исследовате-

лей (%) организации) 

Объем средств, выплаченных научной органи-

зацией по договорам на выполнение НИОКР 

высшими учебными заведениями 

(тыс. рублей) 

Число охраняемых результатов интеллекту-

альной деятельности, полученных научной 

организацией в результате выполнения НИ-

ОКР высшими учебными заведениями по до-

говорам с научной организацией 

3. Коммерциали-

зация и прикладное 

значение результа-

тов исследований 

3.1. Использование 

инновационных техно-

логий 

Объем средств, поступивших от передачи тех-

нологий, отнесенный к численности работни-

ков научной организации (тыс. рублей/чел.) 

3.2. Взаимодействие с 

реальным сектором 

экономики 

Объем средств, поступивших по договорам с 

предприятиями на выполнение НИОКР (ока-

зание научно-технических услуг), отнесенный 

к численности работников научной организа-

ции (тыс. рублей/чел.) 

 Число подразделений опытной базы и совме-

стных с предприятиями структур (научных 

центров, лабораторий и других) 

3.3. Инновационная 

инфраструктура 

Перечень элементов инновационной инфра-

структуры, созданных научной организацией 

или с ее участием (с указанием показателей 
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Направление 

оценки 

Критерии оценки Показатели оценки 

масштабов и результатов их деятельности 

(центры трансфера технологий, инновацион-

но-технологические центры, бизнес-

инкубаторы и другие) 

Количество созданных малых инновационных 

предприятий 

4. Кадровая обес-

печенность науч-

ной организации 

4.1. Обеспеченность 

исследователями и их 

структура 

Удельный вес исследователей в общей чис-

ленности работников научной организации 

(%) 

Численность высококвалифицированных спе-

циалистов (кандидатов наук и докторов наук), 

отнесенная к общей численности исследовате-

лей (%) 

Численность исследователей в возрасте до 39 

лет, отнесенная к численности исследователей 

(%) 

Численность руководителей структурных под-

разделений, занимающихся научной и (или) 

научно-технической деятельностью, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, отне-

сенная к общей численности руководителей 

структурных подразделений, занимающихся 

научной и (или) научно-технической деятель-

ностью (%) 

4.2. Подготовка науч-

ных кадров 

Численность аспирантов, докторантов, отне-

сенная к численности исследователей (%) 

Наличие в научной организации совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций 

Наличие в научной организации аспирантуры 

и (или) докторантуры 

5. Ресурсная обес-

печенность науч-

ной организации 

5.1. Обеспеченность 

научным оборудовани-

ем и необходимыми 

условиями научной ра-

боты 

Доля в основных фондах: 

- зданий и сооружений (%) 

- машин и оборудования (%) 

- нематериальных основных фондов (%).  

Доля площадей, занятых научным оборудова-

нием (%) 

Доля площадей, не сдаваемых в аренду, в об-

щей площади зданий (%) 

Удельный вес машин и оборудования в воз-

расте до трех лет включительно в общей 

стоимости машин и оборудования (%) 

Среднегодовая стоимость основных средств 

исследований и разработок в расчете на одно-

го работника научной организации (тыс. руб-
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Направление 

оценки 

Критерии оценки Показатели оценки 

лей/чел., фондовооруженность) 

Среднегодовая стоимость машин и оборудо-

вания в расчете на одного исследователя (тыс. 

рублей/чел., техновооруженность) 

Среднемесячная заработная плата работников 

научной организации 

Среднемесячная заработная плата исследова-

телей научной организации 

6. Состояние фи-

нансовой деятель-

ности научной ор-

ганизации 

6.1. Доходы научной 

организации 

Доля доходов от обычных видов деятельности 

в общих доходах научной организации (%) 

Доля доходов от сдачи зданий, помещений в 

аренду в общих доходах научной организации 

(%) 

Доля доходов от сдачи машин и оборудования 

в аренду в общих доходах научной организа-

ции (%). Коэффициент валовой рентабельно-

сти (отношение валовой прибыли к среднего-

довой стоимости основных фондов научной 

организации) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (за исключением бюджетных 

учреждений) (отношение выручки от реализа-

ции продукции к среднегодовой кредиторской 

задолженности) 

6.2. Расходы научной 

организации 

Доля расходов от обычных видов деятельно-

сти в общих фактических расходах научной 

организации (%) 

 

6.3. Структура внут-

ренних затрат на иссле-

дования и разработки 

Доля во внутренних затратах на исследования 

и разработки: бюджетных средств, выделен-

ных на внеконкурсной основе (бюджетная 

смета, бюджетные субсидии - в зависимости 

от организационно-правовой формы научной 

организации); средств, полученных на выпол-

нение проектов в рамках федеральных целе-

вых программ; средств, полученных на вы-

полнение заказов хозяйствующих субъектов 

реального сектора российской экономики; 

средств, полученных от сдачи имущества в 

аренду 
 

7. Эффективность работы научно-исследовательской группы или организации. Критерии. Ме-

тодики. Формулы. 
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8.  Эффект от внедрения. Методики. Формулы. 

9. Уровень новизны прикладных исследований и разработок коллектива. Методики. Форму-

лы. 

10. Экономический эффект от внедрения научных исследований.  

11. Предварительный экономический эффект.  

12. Ожидаемый экономический эффект.  

13. Фактический экономический эффект.  

14. Фактическая экономия от внедрения. 

15.Теоретическая модель наиболее полного использования новых знаний академика В.М. 

Глушкова.  
 

 

 




