
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Истороия и методология науки и производства» 

 
Цель преподавания дисциплины 
Ознакомление магистрантов с историей развития науки и машиностроитель-

ного производства, теорией и методами современных технологий создания и произ-
водства изделий машиностроения, а также с методологией оптимального проекти-
рования этих изделий с выполнением процедуры оптимизации их надёжности. 

 
Задачи изучения дисциплины 
● приобретение магистрами знаний по истории развития науки, техники и 

производства, охватывающих все периоды от древнего мира до наших дней; 
● знакомство с принципами и методами современной науки в области машино-

строения, с процессом создания на базе системного подхода и применения высоких 
технологий конкурентоспособной как на внутреннем, так и внешнем рынках маши-
ностроительной продукции; 

● ознакомление и практическое использование компьютерных технологий 
проектирования на основе разработки и исследования математических и экономико-
математических моделей для оптимизации принимаемых технических решений. 

● освоение прогрессивных способов производства машиностроительной про-
дукции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

− актуальные проблемы науки в машиностроительных производствах; 
− пути и методы решения этих проблем; 

уметь:  
− выбрать современный метод проектирования машиностроительной 

продукции; 
− осуществить оптимизацию инженерных решений с использованием со-

временных методов и модулей по оптимизации; 
− самостоятельно разработать математическую или экономико-

математическую модель создаваемого объекта; 
Владеть:  

− методологией оптимального синтеза конкурентоспособных технических 
систем с использованием CAD/САМ/CAE-систем. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
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ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты выполненной работы; 
ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки маши-
ностроительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов. 

 
Разделы дисциплины  

1. Введение. Наука и технологии в конце 20-го века 
2. История машиностроительного производства 
3. Математический аппарат для решения инженерных задач 
4. Методология и математический аппарат решения оптимизационных задач 
5. Экономико-математическое моделирование 
6. Методика и примеры оптимального синтеза изделий и технологических про-

цессов машиностроения. 
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1 Цель и дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

1.1 Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История и методология науки и производства» является 

ознакомление магистрантов с историей развития науки и машиностроительного производства, 
теорией и методами современных технологий создания и производства изделий машиностроения, 
а также с методологией оптимального проектирования этих изделий с выполнением процедуры 
оптимизации их надёжности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
 
Данный курс занимает важное место в подготовке магистров. Этот курс базируется на об-

щенаучных, общетехнических и профилирующих дисциплинах. В нём рассматриваются принципы 
современного проектирования машин, включая вопросы оптимизации в технике. 

Настоящая программа позволяет магистрам охватить весь объём вопросов и задач, связан-
ных с изучением рассматриваемого курса. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
● приобретение магистрами знаний по истории развития науки, техники и производства, 

охватывающих все периоды от древнего мира до наших дней; 
● знакомство с принципами и методами современной науки в области машиностроения, с 

процессом создания на базе системного подхода и применения высоких технологий конкуренто-
способной как на внутреннем, так и внешнем рынках машиностроительной продукции; 

● ознакомление и практическое использование компьютерных технологий проектирования 
на основе разработки и исследования математических и экономико-математических моделей для 
оптимизации принимаемых технических решений. 

● освоение прогрессивных способов производства машиностроительной продукции. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате изучения курса «История и методология науки и производства» магистр по 

конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств должен: 
Знать: 

− актуальные проблемы науки в машиностроительных производствах; 
− пути и методы решения этих проблем; 

Уметь: 
− выбрать современный метод проектирования машиностроительной продукции; 
− осуществить оптимизацию инженерных решений с использованием современных методов и 

модулей по оптимизации; 
− самостоятельно разработать математическую или экономико-математическую модель со-

здаваемого объекта; 
Владеть: 

− методологией оптимального синтеза конкурентоспособных технических систем с использо-
ванием CAD/САМ/CAE-систем. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
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ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы; 

ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образ-
цы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
оценивать стоимость интеллектуальных объектов. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы; 
Дисциплина «История и методология науки и производства» относится к дисциплинам ва-

риативным общенаучного цикла (в соответствии с ФГОС по 151900.68 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств). 

Данный курс базируется на общенаучных и специальных дисциплинах: специальных разде-
лах высшей математики, теории механизмов и машин, деталей машин, технологии машинострое-
ния и т. п. 

Перечень дисциплин, при изучении которых будут использоваться знания, умения и навыки, 
приобретённые в результате изучения данной дисциплины: 

• Проектирование машиностроительного производства; 
• Автоматизация производственных процессов в машиностроении. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины Всего,  
часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36,1 

в том числе:   
лекции 18 
лабораторные занятия  0 
практические занятия  18 
экзамен   0 
Зачёт 0,1  
курсовая работа (проект)  0 
расчетно-графическая (контрольная) работа  0 

Аудиторная работа (всего):  36 
в том числе:  0 

лекции  18 
лабораторные занятия  0 
практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  72 
Контроль/зач (подготовка к зачету) - 



5 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Введение. Наука и 

технологии в конце 
20-го века 

Введение. Основные понятия и определения истории науки и техники. 
Модели взаимодействия науки и техники. Вклад народов мира в развитие 
науки и техники. 

Закономерности и противоречия в развитии науки и техники. Происхож-
дение современной науки. 

Промышленная и научная революции, научно-технический прогресс. Наука 
и технологии в конце 20-го века 

2 История машино-
строительного произ-
водства 

Этапы развития машиностроительного производства. 
Исторический путь развития машиностроения в России. 
Этапы развития машиностроительного производства. 
Прогноз развития науки и техники 

3 Математический 
аппарат для реше-
ния инженерных 
задач 

Развитие математического аппарата, методов и алгоритмов решения ин-
женерных задач 

4 Методология и ма-
тематический аппа-
рат решения опти-
мизационных задач 

Методология оптимального проектирования изделий машиностроения. 
Математический аппарат решения оптимизационных задач. Алгоритмические 
методы оптимизации 

5 Экономико-
математическое 
моделирование 

Экономические аспекты оптимального проектирования изделий машино-
строений 

Технико-экономический анализ при проектировании. Функционально-
стоимостный анализ – современная форма технико-экономических расчетов. 
Разработка экономико-математических моделей оптимального синтеза 

6 Методика и примеры 
оптимального синтеза 
изделий и технологи-
ческих процессов 
машиностроения. 

Методика и примеры оптимального синтеза изделий машиностроения. 
Методика и примеры оптимального синтеза технологических процессов 

 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды дея-
тельности 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Компетенции лек.
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Введение. Наука и технологии в 
конце 20-го века 2 - 2 У-1, У-2, 

У-3, У-4 Этап СР 
ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-4 

2 
Современные методы проектирова-
ния машиностроительной продук-
ции 

2 - 2 У-1, У-2, 
У-3, У-4 Этап СР ОПК-1, ОПК-2,  
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3 Математический аппарат для 
решения инженерных задач 2 - 2 У-1, У-2, 

У-3, У-4 Этап СР ОПК-1, ОПК-2, 

4 Методология и математический 
аппарат решения оптимизацион-
ных задач 

4 - 4 У-1, У-2, 
У-3, У-4, Этап СР ОПК-2, ОПК-4 

5 Экономико-математическое мо-
делирование 4 - 4 У-1, У-2, 

У-3, У-4 Этап СР ОПК-2, ОПК-4 

6 Методика и примеры оптимального 
синтеза изделий и технологических 
процессов машиностроения. 

4 - 4 У-1, У-2, 
У-3, У-4 Этап СР ОПК-2, ОПК-4 

 

4.2 Лабораторные и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные занятия 
Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия – не предусмотрены 

4.2.2 Практические занятия 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование и краткое содержание занятия. Объем, час. 
1 Наука и технологии в конце 20-го века 2 
2 Современные методы проектирования машиностроительной продукции 2 

3-6 Математический аппарат для решения инженерных задач 8 
7 Методология и математический аппарат решения оптимизационных задач 2 
8 Экономико-математическое моделирование 2 
9 Методика и примеры оптимального синтеза изделий и технологических процессов машино-

строения. 2 
Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа магистрантов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа магистрантов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 

1 
История и методология науки и производства 
Современные научные принципы, методы и способы решения 
инженерных задач в машиностроительных производствах 

1-3 нед. 6 

2 Математическое обеспечение и примеры решения задач оп-
тимизации в технике 4-6 нед. 6 

3 Задачи и примеры оптимизации технологических процессов 7-9 нед. 6 
4 Проектирование новой конструкции машины или устройства, 

отбор и сравнительный анализ различных конструктивных 
вариантов аналогов, выбор оптимального решения техниче-
ской задачи. Проверка патентоспособности и патентной чи-
стоты создаваемого объекта, а также целесообразности патен-
тования 

10-13 нед. 8 

5 Систематизация материала и оформление  реферата 14-17 нед. 10 
Итого 36 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины студенты могут 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы организуется: 
библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической и спра-
вочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 
базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного ма-

териала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств; 
• путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации СРС; 
− заданий для СРС; 
− вопросов к зачётам; 
− методических указаний к выполнению заданий; 

типографией университета; 
− помощь авторам в подготовке к изданию учебно-методической литературы; 
− удовлетворении потребности в издании (тиражировании учебно-методической лите-

ратуры. 
 

 
 6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств и Приказа Министерства об-
разования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода долж-
на предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисци-
плины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специа-
листов.  

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление магистрантов с видами машино-
строительной продукции региональных предприятий, участие части магистрантов в работе Науч-
но-образовательного центра. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, дол-
жен составлять не менее 20% аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 История машиностроительного производства и современные 

методы проектирования машиностроительной продукции 
Лекция-
визуализация 

2 

2 Развитие математического аппарата, методов и алгоритмов 
решения инженерных задач 

Интерактивные 
занятия  

2 

3 Алгоритмические методы оптимизации Интерактивное 
занятие 

2 

4 Разработка экономико-математических моделей оптималь-
ного синтеза 

Интерактивное 
занятие 

2 

Итого: 8 
 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, посколь-

ку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-
ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-
прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
экономическому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся об-
разцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки 
(производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей про-
изводства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 
природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к разви-
тию науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-
телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон-
кретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-
ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-
лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-
сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-
онального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание  
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли), при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Общекультурные 
компетенции (ОК): 

способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

Экономическое обоснова-
ние научных решений (1) 
Методология научных ис-
следований в машиностро-
ении (1) 
Организация производства 
и менеджмент (1) 
Многоцелевые станки и 
обрабатывающие центры 
(1) 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 
Системы автоматизиро-
ванной подготовки 
управляющих программ 
оборудования с ЧПУ (2) 
Технологические осно-
вы конструирования 
машин (2) 
Теория решения изобре-
тательский задач (2) 

 

Общепрофессио-
нальные компетенции 
(ОПК): 

способность фор-
мулировать цели и задачи 
исследования в области 
конструкторско-
технологической подго-
товки машиностроитель-
ных производств, выяв-
лять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и 
создавать критерии оцен-
ки (ОПК-1) 

Экономическое обоснова-
ние научных решений (1) 
Методология научных ис-
следований в машиностро-
ении (1) 
Организация производства 
и менеджмент (1) 
Проектирование машино-
строительных производств 
(1) 
Многоцелевые станки и 
обрабатывающие центры 
(1) 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Нанотехнологии  в 
машиностроении (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 

 

способность при-
менять современные ме-
тоды исследования, оце-
нивать и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2); 

Экономическое обоснова-
ние научных решений (1) 
Методология научных ис-
следований в машиностро-
ении (1) 
Организация производства 
и менеджмент (1) 
Многоцелевые станки и обраба-
тывающие центры (1) 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 
Теория решения изобре-
тательский задач (2) 
Конструкторско-
технологическая подго-
товка машинострои-
тельных производств (2) 

 

способность руко-
водить подготовкой за-

Методология научных ис-
следований в машиностро-

История и методо-
логия науки и про-
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явок на изобретения и 
промышленные образцы 
в области конструктор-
ско-технологической 
подготовки машиностро-
ительных производств, 
оценивать стоимость ин-
теллектуальных объектов 
(ОПК-4); 

ении (1) 
 

изводства (2) 
Нанотехнологии  в 
машиностроении (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 
Технологические осно-
вы конструирования 
машин (2) 
Теория решения 
изобретательский 
задач (2) 

    _____________ 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-
чения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 
семестр изучения дисциплины 

Магистратура 

Начальный 2-й семестр 

Основной 2-й семестр 

Завершающий 2-й семестр 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетен-
ции/этап (ука-
зывается 
название этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-
вень («удовлетво-
рительно») 

Продвинутый 
уровень (хоро-
шо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1 1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 
навыков от об-
щего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 

Знать: 
этапы развития 
науки и техники 
 
Уметь: 
охарактеризовать 
любое из чудес 
света 
 
 
Владеть: 
информацией о 

Знать: 
модели взаи-
модействия 
науки и техни-
ки 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности моде-
лей взаимодей-
ствия науки и 
техники 
Владеть: 
информацией о 
моделях взаи-

Знать: 
происхождение 
современной 
науки 
 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности проис-
хождения совре-
менной науки 
 
Владеть: 
информацией о 
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умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

всех чудесах света модействия 
науки и техни-
ки 

происхождении 
современной 
науки 

ОПК-1 1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
понятия о разви-
тии машиностро-
ительного произ-
водства 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности этапов 
развития машино-
строительного 
производства  
Владеть: 
информацией об 
этапах развития 
машинострои-
тельного произ-
водства  

Знать: 
понятия об ис-
торическом 
пути развития 
машинострое-
ния в России 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности исто-
рического пути 
развития ма-
шиностроения 
в России 
Владеть: 
информацией 
об историче-
ском пути раз-
вития машино-
строения в Рос-
сии 

Знать: 
понятия об этапах 
развития техноло-
гии машинострое-
ния как науки 
 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности этапов 
развития техноло-
гии машинострое-
ния как науки 
Владеть: 
информацией об 
этапах развития 
технологии маши-
ностроения как 
науки 

ОПК-2 1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
научные методы 
анализа и синтеза 
 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности научных 
методов анализа и 
синтеза 
 
Владеть: 
информацией о 
научных методах 
анализа и синтеза 
 

Знать: 
понятие о науч-
но-технической 
подготовке 
производства 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности со-
временной 
научно-техни-
ческой подго-
товки произ-
водства 
Владеть: 
информацией о 
современной 
научно-техни-
ческой подго-
товке произ-
водства 

Знать: 
о моделировании 
производства ма-
шиностроитель-
ной продукции 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности моделей 
для анализа про-
изводства маши-
ностроительной 
продукции 
Владеть: 
информацией о 
моделях для ана-
лиза и синтеза 
производства ма-
шиностроитель-
ной продукции 

ОПК-4 1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 

Знать: 
методологию оп-

Знать: 
автоматизацию 

Знать: 
основные понятия 
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умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

тимального синте-
за 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности выпол-
нения оптималь-
ного синтеза тех-
нологических 
процессов 
 
Владеть: 
методикой опти-
мального синтеза 
изделий машино-
строения 

анализа и син-
теза продукции  
 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности ис-
пользования 
CAD- и CAE-
системы 
 
Владеть: 
информацией о 
САПР 
 

и определения о 
надёжности изде-
лий 
Уметь: 
сформулировать 
задачи обеспече-
ния надёжности 
машинострои-
тельной продук-
ции 
 
Владеть: 
методикой опти-
мизации надёжно-
сти машинострои-
тельной продук-
ции 

 
 

7.3 Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы  формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные сред-
ства 

Описание 
шкал оцени-
вания наиме-

но-
вание 

№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Наука и 
технологии в конце 
20-го века 

ОК-1, 
ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

Лекция, СРС СР 
- 

Согласно 
табл.7.2 

2 Современные методы 
проектирования маши-
ностроительной про-
дукции 

ОПК-1, ОПК-2,  
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 

3 Математический 
аппарат для решения 
инженерных задач 

ОПК-1, ОПК-2, 
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 

4 Методология и мате-
матический аппарат 
решения оптимизаци-
онных задач 

ОПК-2, ОПК-4 
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 

5 Экономико-
математическое мо-
делирование 

ОПК-2, ОПК-4 
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 
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6 Методика и примеры 

оптимального синтеза 
изделий и технологиче-
ских процессов маши-
ностроения. 

ОПК-2, ОПК-4 

Лекция, СРС СР 
- 

Согласно 
табл.6.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест по разделу (теме) 2. «История машиностроительного производства» (все вопросы оцениваются по 
два балла, а задача – шестью баллам) 
1.1 Сколько этапов развития науки, техники и производства: три, четыре или пять? 
1.2 Машина является технической системой или агрегатом? 
1.3 Чудес света шесть, семь или восемь? 
1.4 Анализ изделия – это исследования существующей конструкции или создания новой? 
1.5 Мануфактура – это предприятие с ручной ремесленной техникой или с машинным производ-
ством? 
1.6 Механический суппорт первым изобрёл А.К. Нартов или Г. Модели? 
1.7 Структура какого процесса сложнее: технологического или производственного? 
1.8 Взаимозаменяемость деталей раньше внедрена в России или за рубежом? 
1.9 Сколько этапов развития технологии машиностроения как науки: четыре, пять или шесть? 
1.10 Первые механические часы появились в XII, XIII или XIV веках? 
1.11 В 1615 г. в России была изготовлена пушка с нарезным стволом или гладкоствольная? 
1.12 Кто первый создал автоматическое устройство по управлению машиной: И.П. Кулибин или 
И.И. Ползунов? 
1.13 Устройство для сверления оружейных стволов впервые было создано на Тульском или Ижев-
ском оружейном заводе? 
1.14 Первые положения о технологии сформулировал В.М. Севергин или И.А. Двигубский? 
1.15 Трёхтомный труд профессор И.А. Тимме опубликовал в XIX или в XX веке? 
1.16 Задача.  

Итого: максимальная оценка – 36 баллов. 
 
Типовые задания для промежуточной аттестации 
Аттестация работы студентов проводится по этапам выполнения реферата. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков осуществляется при защите магистрантами рефера-
та. По этим работам имеются учебные пособия. 
 
Таблица 7.4.1 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 
контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание Балл примечание 

Лекция №1. Введение 2 Материал усвоен менее чем на 
50% 

4 Материал усвоен более 
чем на 90% 

Лекция №2.  2 Материал усвоен менее чем на 
50% 

4 Материал усвоен более 
чем на 90% 

Практическая работа № 1 2 Выполнил, но «не защитил 4 Выполнил и «защитил 
Лекция №3.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Лекция №4.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Практическая работа №2 2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 
Лекция №5.  1 Материал усвоен менее чем на 2 Материал усвоен более 
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50% чем на 90% 
Лекция №6 1 Материал усвоен менее чем на 

50% 
2 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Лекция №7.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Практическая №3 2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 
Лекция №8 2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Лекция №9.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Практическая работа №4 2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 
Зачет  0 0% правильных ответов 36 100% правильных отве-

тов 
Сумма  22 Присутствовал на лекциях, выпол-

нил лабораторные и практические 
работы 

84 Материал лекций усвоен 
более чем на 50%, вы-
полнил и защитил лабо-
раторные и практические 
работы 

 
Зачёт предлагается проводить по билетам с одним вопросом и задачей. 
 
8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература: 

1. Анализ, синтез и производство технических систем [Текст] : учебное пособие / под общ. 
ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 172 с. 

2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : учебник / П. Н. Учаев [и др.] ; ред. 
П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 288 с. 

3. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : [учебное пособие для студентов 
вузов, обуч. по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств"] / П. Н. Учаев [и др.] ; под ред. проф. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : 
ТНТ, 2016. - 288 с. 

4. История науки и техники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Е. Руденко, 
Е.В. Кулаев, С.А. Овсянников, С.П. Горбачев ; Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет. - Изд. 2-е, доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 
2015. - 60 с. // Режим доступа  http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438675 

8.2 Дополнительная учебная литература: 
1. Ковалев, В.И. История техники [Текст] : учебное пособие / В. И. Ковалев, А. Г. Схиртладзе, 

В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 360 с.  
2. Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения [Текст] : учебник / И. М. Колесов. - 3-е 

изд., стер. - М. : Высшая школа, 2001. - 591 с.  
3. Системный анализ и принятие решений [Текст] : словарь-справочник / под ред. В. Н. Вол-

ковой, В. Н. Козлова. - М. : Высшая школа, 2004. - 616 с. 
4. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения [Текст] / А. Г. Суслов, А. М. 

Дальский. - М. : Машиностроение, 2002. - 684 с. 
5. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М. З. Вайнштейн, В. Вайнштейн, О. Кононова. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. - 216 с. . // Режим 
доступа  http: //biblioclub.ru/ 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Построение гистограммы и эмпирической функции распределения результатов измере-

ния [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисци-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438675
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плине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 
2017. - 11 с. 

2. Расчет оценочных характеристик распределения результатов измерения [Электронный 
ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Математи-
ческая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

3. Расчет доверительных интервалов для математического ожидания и среднего квадрати-
ческого отклонения случайной величины с нормальным распределением [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Математическая ста-
тистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

4. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 
«Математическая статистика в машиностроении»/ ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 
16 с. 

5. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс]: методические указания к вы-
полнению лабораторной работы по дисциплине «ИПИ-технологии» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - 
Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

6. Однофакторный дисперсионный анализ. [электронный ресурс]: методические указания 
к выполнению лабораторной работы по дисциплине «математическая статистика в машинострое-
нии» / юзгу ; сост.: в.в. куц. - курск : юзгу, 2017. - 16 с. 

7. Корреляционный анализ связей между количественными признаками. [Электронный 
ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Математи-
ческая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

8. Линейная регрессия; определение параметров линейной регрессии методом наимень-
ших квадратов [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной рабо-
ты по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - 
Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

9. Ранжирование объектов по качественному признаку [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Математическая статистика в 
машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы: СТИН, Вестник машиностроения, Инженер. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»,  необходимых  для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины предусмотрено использование ресурсов сети Интернет: 
http://biblioclub.ru/; http://diss.rsl/; http://elibrary.ru/; 
 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы магистранта  при изучении  дисци-
плины «История и методология науки и производства» являются лекции и практи-
ческие занятия. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней  теоретические  и  практические  проблемы. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  магистранта;  
закрепление  учебного  материала. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа магистранта, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и при изучении реко-
мендуемой литературы. 

Качество учебной работы магистрантов преподаватель оценивает по результа-
там тестирования, собеседования, а также по результатам выполнения этапов напи-

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl/
http://elibrary.ru/
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сания рефератов. 

В процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы  работы  
со магистрантами: чтение лекций, привлечение магистрантов к творческому процес-
су на лекциях, промежуточный контроль за выполнением этапов написания рефера-
тов. 

Основная цель самостоятельной работы магистранта при изучении дисципли-
ны «История и методология науки и производства» – написание реферата и работа с 
рекомендуемой литературой. 

Написание реферата составляет значительную часть самостоятельной работы 
магистранта. В самом начале работы согласно заданию важно определить цель и 
направление формирование материала по реферату. 

В случае необходимости магистранты обращаются за консультацией к препо-
давателю по вопросам выполнения реферата по дисциплине «История и методоло-
гия науки и производства» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
11 Перечень информационных технологий 

По дисциплине предусматриваются традиционные технологии проведения занятий, а также 
использование на лекционных и практических занятиях различных информационных технологий 
на базе современного программного обеспечения: программное обеспечение «MathLab» и «КОМ-
ПАС-3D», а также электронные версии учебной литературы. 
 
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины используются: 
• компьютеры и оргтехника. 

 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-
ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-
имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-
щаться с преподавателем). 
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Задания для рефератов 
Предусмотрено написание рефератов по следующим темам: 

1. История машиностроительного производства. Закономерности и противоречия в развитии 
науки и техники. Происхождение современной науки. 

2. Прогноз развития науки и техники: современные методы проектирования машиностроитель-
ной продукции. 

3. Проблемы разработки и производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 
рынках промышленной продукции. 

4. Развитие математического аппарата, методов и алгоритмов решения инженерных задач. 
5. Экономические аспекты оптимального проектирования изделий машиностроения. 
6. Оптимальный синтез изделий машиностроения. 
7. Оптимальный синтез технологических процессов. 
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1 Цель и дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

1.1 Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История и методология науки и производства» является 

ознакомление магистрантов с историей развития науки и машиностроительного производства, 
теорией и методами современных технологий создания и производства изделий машиностроения, 
а также с методологией оптимального проектирования этих изделий с выполнением процедуры 
оптимизации их надёжности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
 
Данный курс занимает важное место в подготовке магистров. Этот курс базируется на об-

щенаучных, общетехнических и профилирующих дисциплинах. В нём рассматриваются принципы 
современного проектирования машин, включая вопросы оптимизации в технике. 

Настоящая программа позволяет магистрам охватить весь объём вопросов и задач, связан-
ных с изучением рассматриваемого курса. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
● приобретение магистрами знаний по истории развития науки, техники и производства, 

охватывающих все периоды от древнего мира до наших дней; 
● знакомство с принципами и методами современной науки в области машиностроения, с 

процессом создания на базе системного подхода и применения высоких технологий конкуренто-
способной как на внутреннем, так и внешнем рынках машиностроительной продукции; 

● ознакомление и практическое использование компьютерных технологий проектирования 
на основе разработки и исследования математических и экономико-математических моделей для 
оптимизации принимаемых технических решений. 

● освоение прогрессивных способов производства машиностроительной продукции. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения курса «История и методология науки и производства» магистр по 
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств должен: 
Знать: 

− актуальные проблемы науки в машиностроительных производствах; 
− пути и методы решения этих проблем; 

Уметь: 
− выбрать современный метод проектирования машиностроительной продукции; 
− осуществить оптимизацию инженерных решений с использованием современных методов и 

модулей по оптимизации; 
− самостоятельно разработать математическую или экономико-математическую модель со-

здаваемого объекта; 
Владеть: 

− методологией оптимального синтеза конкурентоспособных технических систем с использо-
ванием CAD/САМ/CAE-систем. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
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ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы; 

ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образ-
цы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
оценивать стоимость интеллектуальных объектов. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы; 
Дисциплина «История и методология науки и производства» относится к дисциплинам ва-

риативным общенаучного цикла в соответствии с ФГОС по 15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Данный курс базируется на общенаучных и специальных дисциплинах: специальных разде-
лах высшей математики, теории механизмов и машин, деталей машин, технологии машинострое-
ния и т. п. 

Перечень дисциплин, при изучении которых будут использоваться знания, умения и навыки, 
приобретённые в результате изучения данной дисциплины: 

• Проектирование машиностроительного производства; 
• Автоматизация производственных процессов в машиностроении. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины Всего,  
часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

14,1 

в том числе:   
лекции 6 
лабораторные занятия  0 
практические занятия  8 
экзамен   0 
Зачёт 0,1  
курсовая работа (проект)  0 
расчетно-графическая (контрольная) работа  0 

Аудиторная работа (всего):  36 
в том числе:   

лекции  6 
лабораторные занятия  0 
практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  54 
Контроль/зач (подготовка к зачету) 4 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Введение. Вклад 

народов мира в раз-
витие науки и техни-
ки. Наука и техноло-
гии в конце XX-го 
века 

Введение. Основные понятия и определения истории науки и техники. 
Модели взаимодействия науки и техники. 

Закономерности и противоречия в развитии науки и техники. Происхож-
дение современной науки 

2 История машиностро-
ительного производ-
ства 

Этапы развития машиностроительного производства. 
Исторический путь развития машиностроения в России. 
Этапы развития машиностроительного производства 

3 Научные принципы и 
методы создания 
машиностроительной 
продукции 

Маркетинговые исследования. 
Разработка бизнес-плана на создаваемую продукцию. 
Научные методы анализа и синтеза. 
Современная научно-техническая подготовка производства продукции. 
Создание моделей для анализа, синтеза и производства технических си-

стем 

4 Современный мате-
матический аппарат 
решения инженер-
ных задач 

Методология оптимального синтеза 
Методика оптимального синтеза изделий машиностроения 
Оптимизация надёжности технической системы 
Оптимальный синтез технологических процессов 

5 Современный мате-
матический аппарат 
решения инженер-
ных задач 

Автоматизация анализа и синтеза технических систем: CAD- и CAE-
системы. CALS-технологии. САПР 

6 Современные техноло-
гии производства про-
дукции 

Научно-техническая и организационная подготовка производства. 
Современная материальная база для производства продукции. 
Современные технологии производства продукции. CAM-системы. 
Высокие технологии 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды дея-
тельности 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Компетенции лек.
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Введение. Наука и технологии в 
конце 20-го века 2 - 2 У-1, У-2, 

У-3, У-4 Этап СР 
ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-4 

2 
Современные методы проектирова-
ния машиностроительной продук-
ции 

2 - 2 У-1, У-2, 
У-3, У-4 Этап СР ОПК-1, ОПК-2,  

3 Математический аппарат для 
решения инженерных задач 2 - 2 У-1, У-2, 

У-3, У-4 Этап СР ОПК-1, ОПК-2, 

4 Методология и математический 4 - 4 У-1, У-2, Этап СР ОПК-2, ОПК-4 
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№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды дея-
тельности 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Компетенции лек.
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Введение. Наука и технологии в 
конце 20-го века 2 - 2 У-1, У-2, 

У-3, У-4 Этап СР 
ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-4 

2 
Современные методы проектирова-
ния машиностроительной продук-
ции 

2 - 2 У-1, У-2, 
У-3, У-4 Этап СР ОПК-1, ОПК-2,  

аппарат решения оптимизацион-
ных задач 

У-3, У-4, 

5 Экономико-математическое мо-
делирование 4 - 4 У-1, У-2, 

У-3, У-4 Этап СР ОПК-2, ОПК-4 

6 Методика и примеры оптимального 
синтеза изделий и технологических 
процессов машиностроения. 

4 - 4 У-1, У-2, 
У-3, У-4 Этап СР ОПК-2, ОПК-4 

4.2 Лабораторные и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные занятия 
Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия – не предусмотрены 

4.2.2 Практические занятия 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование и краткое содержание занятия. Объем, час. 
1 Наука и технологии в конце 20-го века 1 
2 Современные методы проектирования машиностроительной продукции 1 
3 Математический аппарат для решения инженерных задач 1 
4 Методология и математический аппарат решения оптимизационных задач 1 
5 Экономико-математическое моделирование 2 
6 Методика и примеры оптимального синтеза изделий и технологических процессов машино-

строения. 2 
Итого 8 

4.3 Самостоятельная работа магистрантов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа магистрантов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 

1 
История и методология науки и производства 
Современные научные принципы, методы и способы решения 
инженерных задач в машиностроительных производствах 

1-3 нед. 10 

2 Математическое обеспечение и примеры решения задач оп-
тимизации в технике 4-6 нед. 10 

3 Задачи и примеры оптимизации технологических процессов 7-9 нед. 10 
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4 Проектирование новой конструкции машины или устройства, 
отбор и сравнительный анализ различных конструктивных 
вариантов аналогов, выбор оптимального решения техниче-
ской задачи. Проверка патентоспособности и патентной чи-
стоты создаваемого объекта, а также целесообразности патен-
тования 

10-13 нед. 10 

5 Систематизация материала и оформление  реферата 14-17 нед. 14 
Итого 54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины студенты могут 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы организуется: 
библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической и спра-
вочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 
базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного ма-

териала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств; 
• путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации СРС; 
− заданий для СРС; 
− вопросов к зачётам; 
− методических указаний к выполнению заданий; 

типографией университета; 
− помощь авторам в подготовке к изданию учебно-методической литературы; 
− удовлетворении потребности в издании (тиражировании учебно-методической лите-

ратуры. 
 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-
ного потенциала дисциплины 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» реализация компетентностного подхода преду-
сматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков студентов. 

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление магистрантов с видами машино-
строительной продукции региональных предприятий, участие части магистрантов в работе Науч-
но-образовательного центра. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, дол-
жен составлять не менее 20% аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 История машиностроительного производства и современные 

методы проектирования машиностроительной продукции 
Лекция-
визуализация 

1 

2 Развитие математического аппарата, методов и алгоритмов 
решения инженерных задач 

Интерактивные 
занятия  

1 

3 Алгоритмические методы оптимизации Интерактивное 
занятие 

1 

4 Разработка экономико-математических моделей оптималь-
ного синтеза 

Интерактивное 
занятие 

1 

Итого: 4 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, посколь-

ку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-
ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-
прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
экономическому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся об-
разцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки 
(производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей про-
изводства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 
природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к разви-
тию науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-
телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон-
кретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-
ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-
лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-
сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-
онального становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
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Код и содержание  
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли), при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Общекультурные 
компетенции (ОК): 

способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

Экономическое обоснова-
ние научных решений (1) 
Методология научных ис-
следований в машиностро-
ении (1) 
Организация производства 
и менеджмент (1) 
Многоцелевые станки и 
обрабатывающие центры 
(1) 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 
Системы автоматизиро-
ванной подготовки 
управляющих программ 
оборудования с ЧПУ (2) 
Технологические осно-
вы конструирования 
машин (2) 
Теория решения изобре-
тательский задач (2) 

 

Общепрофессио-
нальные компетенции 
(ОПК): 

способность фор-
мулировать цели и задачи 
исследования в области 
конструкторско-
технологической подго-
товки машиностроитель-
ных производств, выяв-
лять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и 
создавать критерии оцен-
ки (ОПК-1) 

Экономическое обоснова-
ние научных решений (1) 
Методология научных ис-
следований в машиностро-
ении (1) 
Организация производства 
и менеджмент (1) 
Проектирование машино-
строительных производств 
(1) 
Многоцелевые станки и 
обрабатывающие центры 
(1) 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Нанотехнологии  в 
машиностроении (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 

 

способность при-
менять современные ме-
тоды исследования, оце-
нивать и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2). 

Экономическое обоснова-
ние научных решений (1) 
Методология научных ис-
следований в машиностро-
ении (1) 
Организация производства 
и менеджмент (1) 
Многоцелевые станки и обраба-
тывающие центры (1) 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 
Теория решения изобре-
тательский задач (2) 
Конструкторско-
технологическая подго-
товка машинострои-
тельных производств (2) 

 

способность руко-
водить подготовкой за-
явок на изобретения и 
промышленные образцы 
в области конструктор-
ско-технологической 
подготовки машиностро-
ительных производств, 

Методология научных ис-
следований в машиностро-
ении (1) 

 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Нанотехнологии  в 
машиностроении (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 
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оценивать стоимость ин-
теллектуальных объектов 
(ОПК-4). 

Технологические осно-
вы конструирования 
машин (2) 
Теория решения 
изобретательский 
задач (2) 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-
чения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения 
дисциплины 

Магистратура 

Начальный 1-й семестр 

Основной 1-й семестр 

Завершающий 1-й семестр 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетен-
ции/этап (ука-
зывается 
название этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-
вень («удовлетво-
рительно») 

Продвинутый 
уровень (хоро-
шо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1 1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 
навыков от об-
щего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
этапы развития 
науки и техники 
 
Уметь: 
охарактеризовать 
любое из чудес 
света 
 
 
Владеть: 
информацией о 
всех чудесах света 

Знать: 
модели взаи-
модействия 
науки и техни-
ки 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности моде-
лей взаимодей-
ствия науки и 
техники 
Владеть: 
информацией о 
моделях взаи-
модействия 
науки и техни-
ки 

Знать: 
происхождение 
современной 
науки 
 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности проис-
хождения совре-
менной науки 
 
Владеть: 
информацией о 
происхождении 
современной 
науки 

ОПК-1 1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 

Знать: 
понятия о разви-

Знать: 
понятия об ис-

Знать: 
понятия об этапах 
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умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

тии машиностро-
ительного произ-
водства 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности этапов 
развития машино-
строительного 
производства  
Владеть: 
информацией об 
этапах развития 
машинострои-
тельного произ-
водства  

торическом 
пути развития 
машинострое-
ния в России 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности исто-
рического пути 
развития ма-
шиностроения 
в России 
Владеть: 
информацией 
об историче-
ском пути раз-
вития машино-
строения в Рос-
сии 

развития техноло-
гии машинострое-
ния как науки 
 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности этапов 
развития техноло-
гии машинострое-
ния как науки 
Владеть: 
информацией об 
этапах развития 
технологии маши-
ностроения как 
науки 

ОПК-2 1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
научные методы 
анализа и синтеза 
 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности научных 
методов анализа и 
синтеза 
 
Владеть: 
информацией о 
научных методах 
анализа и синтеза 
 

Знать: 
понятие о науч-
но-технической 
подготовке 
производства 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности со-
временной 
научно-техни-
ческой подго-
товки произ-
водства 
Владеть: 
информацией о 
современной 
научно-техни-
ческой подго-
товке произ-
водства 

Знать: 
о моделировании 
производства ма-
шиностроитель-
ной продукции 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности моделей 
для анализа про-
изводства маши-
ностроительной 
продукции 
Владеть: 
информацией о 
моделях для ана-
лиза и синтеза 
производства ма-
шиностроитель-
ной продукции 

ОПК-4 1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 
2.Качество 

Знать: 
методологию оп-
тимального синте-
за 
Уметь: 
объяснить осо-
бенности выпол-
нения оптималь-

Знать: 
автоматизацию 
анализа и син-
теза продукции  
 
Уметь: 
объяснить осо-

Знать: 
основные понятия 
и определения о 
надёжности изде-
лий 
Уметь: 
сформулировать 
задачи обеспече-
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освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

ного синтеза тех-
нологических 
процессов 
 
Владеть: 
методикой опти-
мального синтеза 
изделий машино-
строения 

бенности ис-
пользования 
CAD- и CAE-
системы 
 
Владеть: 
информацией о 
САПР 
 

ния надёжности 
машинострои-
тельной продук-
ции 
 
Владеть: 
методикой опти-
мизации надёжно-
сти машинострои-
тельной продук-
ции 

 
 

7.3 Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы  формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные сред-
ства 

Описание 
шкал оцени-
вания наиме-

нование 
№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Наука и 
технологии в конце 
20-го века 

ОК-1, 
ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

Лекция, СРС СР 
- 

Согласно 
табл.6.2 

2 Современные методы 
проектирования маши-
ностроительной про-
дукции 

ОПК-1, ОПК-2,  
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 

3 Математический 
аппарат для решения 
инженерных задач 

ОПК-1, ОПК-2, 
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 

4 Методология и мате-
матический аппарат 
решения оптимизаци-
онных задач 

ОПК-2, ОПК-4 
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 

5 Экономико-
математическое мо-
делирование 

ОПК-2, ОПК-4 
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 
табл.6.2 

6 Методика и примеры 
оптимального синтеза 
изделий и технологиче-
ских процессов маши-
ностроения. 

ОПК-2, ОПК-4 

Лекция, СРС СР 
- 

Согласно 
табл.6.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест по разделу (теме) 2. «История машиностроительного производства» (все вопросы оцениваются по 
два балла, а задача – шестью баллам) 
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2.1 Сколько этапов развития науки, техники и производства: три, четыре или пять? 
2.2 Машина является технической системой или агрегатом? 
2.3 Чудес света шесть, семь или восемь? 
2.4 Анализ изделия – это исследования существующей конструкции или создания новой? 
2.5 Мануфактура – это предприятие с ручной ремесленной техникой или с машинным производ-
ством? 
2.6 Механический суппорт первым изобрёл А.К. Нартов или Г. Модели? 
2.7 Структура какого процесса сложнее: технологического или производственного? 
2.8 Взаимозаменяемость деталей раньше внедрена в России или за рубежом? 
2.9 Сколько этапов развития технологии машиностроения как науки: четыре, пять или шесть? 
2.10 Первые механические часы появились в XII, XIII или XIV веках? 
2.11 В 1615 г. в России была изготовлена пушка с нарезным стволом или гладкоствольная? 
2.12 Кто первый создал автоматическое устройство по управлению машиной: И.П. Кулибин или 
И.И. Ползунов? 
2.13 Устройство для сверления оружейных стволов впервые было создано на Тульском или Ижев-
ском оружейном заводе? 
2.14 Первые положения о технологии сформулировал В.М. Севергин или И.А. Двигубский? 
2.15 Трёхтомный труд профессор И.А. Тимме опубликовал в XIX или в XX веке? 
2.16 Задача.  

Итого: максимальная оценка – 36 баллов. 
 
Типовые задания для промежуточной аттестации 
Аттестация работы студентов проводится по этапам выполнения реферата. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков осуществляется при защите магистрантами рефера-
та. По этим работам имеются учебные пособия. 
 
Таблица 7.4.1 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 
контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание Балл примечание 

Лекция №1. Введение 2 Материал усвоен менее чем на 
50% 

4 Материал усвоен более 
чем на 90% 

Лекция №2.  2 Материал усвоен менее чем на 
50% 

4 Материал усвоен более 
чем на 90% 

Практическая работа № 1 2 Выполнил, но «не защитил 4 Выполнил и «защитил 
Лекция №3.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Лекция №4.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Практическая работа №2 2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 
Лекция №5.  1 Материал усвоен менее чем на 

50% 
2 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Лекция №6 1 Материал усвоен менее чем на 

50% 
2 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Лекция №7.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Практическая №3 2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 
Лекция №8 2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
Лекция №9.  2 Материал усвоен менее чем на 

50% 
4 Материал усвоен более 

чем на 90% 
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Практическая работа №4 2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 
Зачет  0 0% правильных ответов 36 100% правильных отве-

тов 
Сумма  22 Присутствовал на лекциях, выпол-

нил лабораторные и практические 
работы 

84 Материал лекций усвоен 
более чем на 50%, вы-
полнил и защитил лабо-
раторные и практические 
работы 

 
Зачёт предлагается проводить по билетам с одним вопросом и задачей. 
 
8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 8.1 Основная учебная литература: 

1. Анализ, синтез и производство технических систем [Текст]: учебное пособие / 
под общ. ред. проф. П.Н. Учаева. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 172 с. 

2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст]: учебник / П. Н. Учаев 
[и др.]; ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 288 с. 

3. История науки и техники [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.Е. Руденко, Е.В. Кулаев, С.А. Овсянников, С.П. Горбачев; Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет. - Изд. 2-е, доп. - Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. - 60 с. // Режим доступа  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438675 
 8.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Ковалев, В.И. История техники [Текст]: учебное пособие / В. И. Ковалев, А. Г. 
Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 360 с. 

2. Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения [Текст] : учебник / И. М. 
Колесов. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2001. - 591 с.  

3. Системный анализ и принятие решений [Текст] : словарь-справочник / под 
ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. - М. : Высшая школа, 2004. - 616 с. 

4. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения [Текст] / А. Г. 
Суслов, А. М. Дальский. - М. : Машиностроение, 2002. - 684 с. 

5. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М. З. Вайнштейн, В. Вайнштейн, О. Кононова. - Йошкар-Ола : 
МарГТУ, 2011. - 216 с. . // Режим доступа  http: //biblioclub.ru/ 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Построение гистограммы и эмпирической функции распределения резуль-

татов измерения [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению ла-
бораторной работы по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» 
/ ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

2. Расчет оценочных характеристик распределения результатов измерения 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: 
В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

3. Расчет доверительных интервалов для математического ожидания и сред-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438675
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него квадратического отклонения случайной величины с нормальным распределе-
нием [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной 
работы по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; 
сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

4. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупно-
сти [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной ра-
боты по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении»/ ЮЗГУ ; 
сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

5. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «ИПИ-технологии» / 
ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

6. Однофакторный дисперсионный анализ. [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Математическая 
статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 
с. 

7. Корреляционный анализ связей между количественными признаками. 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине «Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: 
В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

8. Линейная регрессия; определение параметров линейной регрессии мето-
дом наименьших квадратов [Электронный ресурс]: методические указания к выпол-
нению лабораторной работы по дисциплине «Математическая статистика в машино-
строении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

9. Ранжирование объектов по качественному признаку [Электронный ре-
сурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 
«Математическая статистика в машиностроении» / ЮЗГУ ; сост.: В.В. Куц. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы: СТИН, Вестник машиностроения, Инженер. 
 9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»,  необходимых  для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины предусмотрено использование ресурсов сети Интернет: 
http://biblioclub.ru/; http://diss.rsl/; http://elibrary.ru/; 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы магистранта при изучении дисциплины «История и 

методология науки и производства» являются лекции и практические занятия. На лекциях излага-
ются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические про-
блемы. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-
тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности магистранта; закрепление учебного мате-
риала. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа магистранта, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и при изучении рекомендуемой литературы. 

Качество учебной работы магистрантов преподаватель оценивает по результатам тестиро-
вания, собеседования, а также по результатам выполнения этапов написания рефератов. 

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl/
http://elibrary.ru/
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со магистранта-
ми: чтение лекций, привлечение магистрантов к творческому процессу на лекциях, промежуточ-
ный контроль за выполнением этапов написания рефератов. 

Основная цель самостоятельной работы магистранта при изучении дисциплины «История и 
методология науки и производства» – написание реферата и работа с рекомендуемой литературой. 

Написание реферата составляет значительную часть самостоятельной работы магистранта. 
В самом начале работы согласно заданию важно определить цель и направление формирование 
материала по реферату. 

В случае необходимости магистранты обращаются за консультацией к преподавателю по 
вопросам выполнения реферата по дисциплине «История и методология науки и производства» с 
целью усвоения и закрепления компетенций. 
 
 11 Перечень информационных технологий 

По дисциплине предусматриваются традиционные технологии проведения занятий, а также 
использование на лекционных и практических занятиях различных информационных технологий 
на базе современного программного обеспечения: программное обеспечение «MathLab» и «КОМ-
ПАС-3D», а также электронные версии учебной литературы. 
  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При изучении дисциплины используются: 

• компьютеры и оргтехника. 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-
ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-
имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-



17 
 
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-
щаться с преподавателем). 
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Задания для рефератов 
Предусмотрено написание рефератов по следующим темам: 

1. История машиностроительного производства. Закономерности и противоречия в развитии 
науки и техники. Происхождение современной науки. 

2. Прогноз развития науки и техники: современные методы проектирования машиностроитель-
ной продукции. 

3. Проблемы разработки и производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 
рынках промышленной продукции. 

4. Развитие математического аппарата, методов и алгоритмов решения инженерных задач. 
5. Экономические аспекты оптимального проектирования изделий машиностроения. 
6. Оптимальный синтез изделий машиностроения. 
7. Оптимальный синтез технологических процессов. 
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Тесты по дисциплине «Современные проблемы науки в машиностроении» 
 
1. Проблема – это: 
1) легко разрешимая задача; 
2) легко разрешимый вопрос; 
3) решённый кем-то вопрос, изучаемый пользователем; 
4) решённая кем-то задача, изучаемая исследователем. 
5) сложная задача (вопрос), требующая исследования; 

 
2. Современный, т. е. соответствующий: 
1) прошедшему времени; 
2) эпохе Ренессанса; 
3) настоящему времени; 
4) будущему времени; 
5) неопределённому времени. 

 
3. Комплексное исследование – это: 
1) теоретическое исследование. 
2) экспериментальное исследование. 
3) опытное исследование; 
4) теоретическое и экспериментальное исследования. 
5) аналитическое исследование. 

 
4. Машина – это: 
1) является ли машиной приспособление (например, кондуктор) 
2) устройство, преобразующее энергию, материал или информацию; 
3) является ли машиной электродвигатель 
4) является ли машиной приспособление 
5) является ли машиной редуктор 

 
5. Ноу-хау – это: 
1) сведения технического, экономического, административного или финансового характера, опубликованные в от-

крытой печати; 
2) коммерческие сведения технического, экономического, административного или финансового характера, исполь-

зуемые на смежных предприятиях; 
3) сведения технического или экономического характера, являющиеся предметом опубликованного изобретения; 
4) конфиденциальные сведения технического, экономического, административного или финансового характера; 
5) сведения технического или экономического характера, не являющиеся предметом изобретения. 
 
6. Наука – это: 
1) познавательная деятельность, направленная на приобретение знаний, опубликованных в учебной литературе. 
2) познавательная деятельность, направленная на получение новых знаний и требующая творческого подхода. 
3) использование известной методики решения задач; 
4) использование применяемых ранее методов и способов изготовления изделий; 
5) выполнение опытно-конструкторских работ по решению инженерных рутинных задач. 
 
7. Изделие – это: 
1) объект, приобретённый предприятием 
2) объект, подлежащий изготовлению на предприятии-изготовителе 
3) созданный объект 
4) эксплуатируемый объект 
5) объект, подлежащий утилизации 
 
8. Анализ – это: 
1) конструирование объекта 
2) проектирование объекта 
3) разложение объекта на составляющие 
4) оптимизация объекта 
5) создание объекта 
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9. Синтез – это: 
1) конструирование объекта 
2) проектирование объекта 
3) оптимизация объекта 
4) создание объекта по отдельным составляющим 
5) создание объекта 
 
10. Проектирование – это: 
1) процедуры разработки документации по создаваемому объекту 
2) процедуры оформления документации по создаваемому объекту 
3) использование документации по создаваемому объекту 
4) использование нормативно-технической документации при создании объекта 
5) процедуры разработки и оформления документации по создаваемому объекту 
 
11. CALS-технологии - использование компьютерных и информационных технологий: 
1) на всех стадиях жизненного цикла 
2) на этапе конструирования 
3) на этапе производства 
4) на этапе эксплуатации 
5) на этапе утилизации 
 
12. Стандарт (1) – это: 
1) любой образец для сопоставления с создаваемым 
2) исходный эталон или образец для сопоставления с создаваемым 
3) прототип создаваемого изделия 
4) аналог создаваемого изделия 
5) нормативно-технический документ 
 
13. Стандарт (2) – это: 
1) технический документ 
2) руководящий документ 
3) нормативно-технический документ (НТД) 
4) учебное пособие 
5) учебник 
 
14. Унификация – это: 
1) обеспечение многообразия продукции 
2) соответствие продукции (НТД) 
3) соответствие конструкции аналогу 
4) обеспечение единообразия продукции 
5) расчёт параметров изделия 
 
15. Продукция (товар) – это: 
1) изделие, приобретённое предприятием; 
2) изделие, изготовленное и используемое на данном предприятии; 
3) изделие, не представленное на рынок; 
4) изделие внутреннего пользования. 
5) изделие, выпускаемое предприятием с использованием определённых производственных процессов; 
 
16. Логистик – это: 
1) специалист по рекламе; 
2) сотрудник управления материально-технического снабжения; 
3) специалист по организации коммерческой и другим видам деятельности предприятия; 
4) главные конструктор и технолог; 
5) специалист службы управления качеством 
 
17. Экспертиза - оценка соответствия показателей объекта (товара) установленной норме: 
1) потребителем; 
2) заказчиком; 
3) производителем; 
4) независимыми специалистами; 
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5) посредником. 
 
18. ИСО (ISO) – это: 
1) Российский Госстандарт 
2) Международная организация по стандартизации. 
3) Система отраслевых стандартов 
4) Стандарты предприятия 
5) Руководящие документы 
 
19. Оптимальное решение – это: 
1) экспертное заключение; 
2) компромиссное решение; 
3) наилучшее решение из нескольких альтернатив; 
4) предпочтительное решение 
5) допускаемое решение. 
 
20. Качество продукции – это: 
1) Совокупность технических свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 
2) Совокупность экономических свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 
3) Совокупность эксплуатационных свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 
4) Совокупность комплекса свойств, удовлетворяющих потребностям и требованиям НТД 
5) Совокупность экологических свойств 
 
21. Инновация – это: 
1) существующие сведения об объекте 
1) нововведение, включающее сведения технического, экономического, административного или финан-

сового характера 
3) сведения об объекте при утилизации 
4) параметры объекта, соответствующие требованиям НТД 
5) нормативно-техническая документация 
 
22. Конкурентоспособность предприятия – это: 
1) способность предприятия выпускать качественную продукцию; 
2) способность сохранять устойчивое положение на рынке товаров, услуг и т. д.; 
3) выпуск продукции без изучения запросов рынка; 
4) выпуск продукции без учёта сложившихся требований к её качеству; 
5) способность предприятия выпускать качественную продукцию на внутренний рынок; 
 
23. Конкурентоспособность продукции – это: 
1) способность товара удовлетворять спрос без учёта размера прибыли; 
2) способность товара удовлетворять отдельные требования к качеству; 
3) способность товара удовлетворять спрос и приносить определённый размер прибыли. 
4) способность товара удовлетворять требования потребителей; 
5) способность товара удовлетворять лишь эксплуатационным требованиям. 
 
24. Маркетинг – это: 
1) рекламная деятельность предприятия; 
2) деятельность, заключающаяся в изучении спроса рынка; 
3) одобрение замысла выпуска продукции; 
4) предпринимательская деятельность, управляющая продвижением товара от производителя к потребителю; 
5) контроль за выполнением плана выпуска продукции. 
 
25. Научная подготовка производства – это: 
1) проведение научно-исследовательских работ для обеспечения подготовки производства; 
2) проведение опытно-конструкторских работ для обеспечения технической подготовки производства; 
3) техническая подготовка производства; 
4) конструкторская подготовка производства; 
5) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения последующей техни-

ческой подготовки производства. 
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26. Системный подход – это: 
1) совокупность методов и средств исследования объектов или процессов для подготовки и обоснования принима-

емого решения; 
2) учёт возможностей производства по реализации принимаемого решения; 
3) учёт запросов пользователей 
4) учёт основных производственных требований к изделию 
5) учёт основных эксплуатационных требований к изделию 
 
27. Глобализация – это: 
1) процесс всемирной культурной интеграции и унификации. 
2) процесс всемирной экономической интеграции и унификации. 
3) процесс всемирной политической унификации. 
4) процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. 
5) процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. 
 
28. Технический уровень продукции – это: 
1) абсолютное техническое совершенствование продукции 
2) абсолютное конструкторское совершенствование продукции 
3) абсолютное технологическое совершенствование продукции 
4) относительная характеристика качества продукции по сравнению с базовыми значениями. 
5) абсолютное совершенствование продукции. 
 
29. Технологическая подготовка производства – это: 
1) готовность предприятия к выпуску изделий заданного уровня качества при установленных сроках, объёмах вы-

пуска и затратах. 
2) готовность предприятия к выпуску изделий без учёта установленных сроков. 
3) готовность предприятия к выпуску изделий без учёта затрат; 
4) готовность предприятия к выпуску изделий без учёта качества продукции; 
5) техническая подготовка производства 
 
30. Технологичность конструкции изделия – это: 
1) это экономичность изделия в процессе изготовления; 
2) учитывается ли обеспечение требуемых эксплуатационных показателей; 
3) совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при наименьших затратах 

всех видов ресурсов на создание, изготовление и эксплуатацию; 
4) совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при наименьших затратах 

всех видов ресурсов на создание; 
5) совокупность его свойств, обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели при наименьших затратах 

всех видов ресурсов на изготовление. 
 
31. Техническая система – это: 
1) является ли редуктор технической системой 
2) является ли механизм технической системой 
3) объект инженерного проектирования и производства; 
4) это деталь машины; 
5) это механическая передача. 
 
32. Аттестация – это: 
1) выдача документа 
2) оценка возможности предприятия по обеспечению стабильного выпуска качественной продукции; 
3) результаты проведённого контрольного испытания; 
4) оценка возможности предприятия по обеспечению выпуска качественной продукции; 
5) оценка возможности предприятия по обеспечению стабильного выпуска продукции; 
 
33. Знак соответствия – это: 
1) наградной знак; 
2) документ; 
3) знак, наносимый на сертифицированную продукцию 
4) знак, наносимый на продукцию; 
5) знак, наносимый на изделие, используемое внутри предприятия 
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34. Сертификация – это: 
1) деятельность по подтверждению соответствия качества выпускаемой продукции установленным требованиям; 
2) деятельность по подтверждению соответствия отдельных параметров выпускаемой продукции установленным 

требованиям; 
3) деятельность по подтверждению соответствия отдельных показателей выпускаемой продукции установленным 

требованиям; 
4) деятельность по подтверждению соответствия отдельных характеристик выпускаемой продукции установлен-

ным требованиям; 
5) деятельность по подтверждению соответствия отдельных составляющих выпускаемой продукции установлен-

ным требованиям; 
 
35. Относительная масса редуктора – это: 
1) Отношение массы редуктора к вращающему моменту на быстроходном валу 
2) Отношение массы редуктора к вращающему моменту на промежуточном валу 
3) Отношение массы редуктора к вращающему моменту на тихоходном валу 
4) Масса редуктора  
5) Вращающий момент на тихоходном валу 
 
36. Безопасность техники – это: 
1) эксплуатация технической системы, наносящей вред здоровью человека и природе. 
2) эксплуатация технической системы без нанесения вреда здоровью человека и природе. 
3) эксплуатация технической системы, наносящей вред здоровью человека и природе. 
4) эксплуатация технической системы, наносящей вред здоровью человека и природе. 
5) эксплуатация технической системы, наносящей вред здоровью человека и природе. 
 
37. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) – это: 
1) система, не установлена стандартами; 
2) система, не обеспечивающая взаимозаменяемость 
3) масса является ли геометрическим параметром; 
4) является ли размер допуском; 
5) стандартная система допусков и посадок, обеспечивающая взаимозаменяемость изделий по геометрическим па-

раметрам. 
 
38. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – это: 
1) система, не установлена стандартами; 
2) система, не обеспечивающая взаимозаменяемость 
3) масса является ли геометрическим параметром; 
4) система стандартов, устанавливающих правила и нормы разработки, оформления и обращения конструкторской до-

кументации. 
5) является ли размер допуском; 
 
39. Единая система технологической документации (ЕСТД) – это: 
1) система, не установлена стандартами; 
2) комплекс государственных стандартов и рекомендаций, устанавливающих взаимосвязанные правила и положе-

ния по порядку разработки, комплектации, оформления и обращения технологической документации, применяемой 
при изготовлении и ремонте изделий (включая сбор и сдачу технологических отходов). 

 
40. Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП) – это: 
1) система стандартов, устанавливающих правила и нормы конструкторской подготовки производства 
2) система стандартов, устанавливающих правила и нормы технической подготовки производства 
3) система стандартов, устанавливающих правила и нормы технологической подготовки производства; 
4) система стандартов, устанавливающих правила технологической подготовки производства 
5) система стандартов, устанавливающих нормы технологической подготовки производства 
 
41. Надёжность – это: 
1) свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, обеспечивающие выполнение 

требуемых функций в заданных условиях эксплуатации. 
2) свойство объекта сохранять все параметры, обеспечивающие выполнение требуемых функций в заданных усло-

виях эксплуатации; 
3) свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, обеспечивающие выполнение 

требуемых функций; 
4) свойство объекта сохранять отдельные параметры, обеспечивающие выполнение требуемых функций в задан-
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ных условиях эксплуатации; 

5) свойство объекта сохранять в установленных пределах отдельные параметры, обеспечивающие выполнение тре-
буемых функций в заданных условиях эксплуатации. 

 
42. Риск – это: 
1) количественная оценка опасности, определяемая как отношение числа неблагоприятных последствий (отказов 

системы) к их возможному числу; 
2) количественная оценка опасности, определяемая как отношение числа неблагоприятных последствий (отказов 

системы) к их возможному числу за определённый период. 
3) качественная оценка опасности, определяемая как отношение числа неблагоприятных последствий (отказов си-

стемы) к их возможному числу за определённый период. 
4) количественная и качественная оценки опасности, определяемая как отношение числа неблагоприятных послед-

ствий (отказов системы) к их возможному числу за определённый период; 
5) количественная оценка опасности, определяемая по числу неблагоприятных последствий (отказов системы) за 

определённый период. 
 
43. Техническая диагностика – это: 
1) установление и изучение критериев, характеризующих работоспособное состояние технической системы, для 

предсказания возможных отклонений показателей за допустимые пределы, которые приводят к её отказам; 
2) разработка методов и средств экспериментальной оценки работоспособного состояния; 
3) установление и изучение критериев, характеризующих работоспособное состояние технической системы, для 

предсказания возможных отклонений показателей за допустимые пределы, которые приводят к её отказам, а также 
разработка методов и средств экспериментальной оценки. 

4) это работоспособное состояние? 
5) установление и изучение критериев, характеризующих работоспособное состояние технической системы 
 
44. Экологичность техники – это: 
1) эксплуатация технической системы, при которой исключаются опасные и вредные факторы, которые могут 

нанести вред только человеку; 
2) эксплуатация технической системы, при которой исключаются опасные и вредные факторы, которые могут 

нанести вред лишь окружающей среде; 
3) эксплуатация технической системы, при которой исключаются опасные факторы, которые могут нанести вред 

человеку и окружающей среде 
4) эксплуатация технической системы, при которой исключаются опасные и вредные факторы, которые могут 

нанести вред человеку и окружающей среде. 
5) эксплуатация технической системы, при которой исключаются вредные факторы, которые могут нанести вред 

человеку и окружающей среде 
 
45. Эргономика – это: 
1) наука о соответствии параметров человека и технической системы 
2) наука о соответствии пространственных параметров человека и технической системы 
3) наука о соответствии антропологических параметров человека и технической системы 
4) учебная дисциплина о соответствии пространственно-антропологических параметров человека и технической 

системы 
5) наука о соответствии пространственно-антропологических параметров человека и технической системы. 
 
46. Ресурс – это: 
46.1 наработка (например, час) изделия до достижения им предельного состояния; 
46.2 наработка (например, час) изделия до достижения им предельного состояния, нормируемая техни-

ческой документацией; 
46.3 наработка (например, час) изделия, устанавливаемая технической документацией; 
46.4 наработка (например, час) изделия до достижения им предельного состояния, оговорённого кон-

структорской документацией; 
46.5 наработка (например, час) изделия до достижения им предельного состояния, оговорённого техно-

логической документацией; 
 
47. Уровень технологий – это: 
47.1 абсолютное техническое совершенствование используемых технологий 
47.2 абсолютное конструкторское совершенствование используемых технологий 
47.3 абсолютное технологическое совершенствование используемых технологий 
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47.4 относительная характеристика качества производственных (технологических) процессов по сравнению с ба-
зовыми значениями. 

47.5 абсолютное совершенствование используемых технологий. 
 
48. Знак соответствия – это: 
48.1 знак, наносимый на любую продукцию; 
48.2 знак, наносимый на сертифицированную продукцию; 
48.3 документ, выдаваемый на сертифицированную продукцию; 
48.4 графический документ, выдаваемый на сертифицированную продукцию; 
48.5 технологический документ, выдаваемый на сертифицированную продукцию. 
 
49. Аккредитация органов по сертификации – это: 
49.1 знак, наносимый на любую продукцию; 
49.2 официальное признание права проводить сертификацию продукции; 
49.3 документ, выдаваемый на право проведения сертификации продукции; 
49.4 графический документ, выдаваемый на сертифицированную продукцию; 
49.5 технологический документ, выдаваемый на сертифицированную продукцию. 
 
50. Технические условия – это: 
50.1 нормативный документ, устанавливающий комплекс условий, требований к определённой продук-

ции и разрабатываемый на основе стандартов и дополнений к ним; 
50.2 технический документ, устанавливающий комплекс условий, требований к определённой продук-

ции и разрабатываемый на основе стандартов и дополнений к ним; 
50.3 нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс условий, требований к определён-

ной продукции и разрабатываемый на основе стандартов и дополнений к ним; 
50.4 нормативный документ, устанавливающий комплекс условий, требований к определённой продук-

ции; 
50.5 технический документ, устанавливающий комплекс условий, требований к определённой продук-

ции; 
 

 




