
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы науки в машиностроении» 

Цель дисциплины 

 Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с теорией и методами 

современных технологий создания и производства технических систем, а также с методологией 

оптимального проектирования технических систем машиностроения с выполнением процедуры 

оптимизации их надѐжности. 

Задачи дисциплины 

● создание изделий машиностроения на базе системного подхода; 

● разработка и исследование математических и экономико-математических 

моделей для оптимизации принимаемых технических решений; 

● ознакомление и практическое использование компьютерных технологий 

проектирования на основе геометрических моделей. 
 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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; 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы; 

ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 

оценивать стоимость интеллектуальных объектов.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-15 - способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять 

пути поиска и средства их решения, применять знания о современных методах исследования, 

ставить и решать прикладные исследовательские задачи 

Разделы  дисциплины 

«Научные принципы обеспечения конкурентоспособности производства и продукции» 

 «Проблемы анализа, синтеза и изготовления продукции» 

«Управление качеством и сертификация продукции в рыночной экономике» 

 «Оценка эффективности продукции» 

 «Принципы обеспечения безопасности технологий, техники и продукции» 
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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 
 Магистр по направлению 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» должен изучить комплекс вопросов, касающихся современных про-

блем науки в машиностроении, в том числе ознакомиться с основами научных дисциплин, необхо-

димыми для организации и разработки мероприятий по повышению технического уровня создавае-

мой продукции и качества ее контроля, метрологическому обеспечению испытаний и использования 

ее в соответствии с функциональным назначением, включая подготовку инструкций по эксплуата-

ции, программам и методикам испытаний. 

 Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с теорией и методами современ-

ных технологий создания и производства технических систем, а также с методологией оптималь-

ного проектирования технических систем машиностроения с выполнением процедуры оптимиза-

ции их надѐжности. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

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

щенаучные, общетехнические и специальные дисциплины. В нем рассматриваются принципы со-

временного проектирования машин, включая вопросы оптимизации в технике. 

Настоящая программа позволяет магистрам охватить весь объем вопросов и задач, связан-

ных с изучением рассматриваемого курса. Подразумевается, что в соответствии с этой програм-

мой на кафедре разработаны для магистров курс лекций и учебные пособия, что позволяет им са-

мостоятельно изучать отдельные разделы дисциплины. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются основами для решения 

следующих практических задач: 

● создание изделий машиностроения на базе системного подхода; 

● разработка и исследование математических и экономико-математических моделей для 

оптимизации принимаемых технических решений; 

● ознакомление и практическое использование компьютерных технологий проектирования 

на основе геометрических моделей. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения курса «Современные проблемы науки в машиностроении» магистр по 

конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств должен: 

Знать: 

 актуальные проблемы науки в машиностроительных производствах; 

 информационное и математическое обеспечение автоматизации процессов технической 

подготовки производства с процедурами автоматизации. CALS-технологии; 

 проблемы управления качеством продукции на этапах жизненного цикла; 

 принципы обеспечения безопасности технологии, техники и продукции; 

Уметь: 

 сформулировать современные проблемы науки в машиностроительных производствах, пу-

ти и методы их решения; 

Владеть: 

 научными принципами управления качеством машиностроительной продукции на основе 

оптимизации и автоматизации синтеза с использованием CAD/САМ/CAE-систем, а также оценкой 

эффективности продукции. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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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; 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы; 

ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, оцени-

вать стоимость интеллектуальных объектов.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-15 - способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении ко-

торых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современ-

ных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поис-

ка и средства их решения, применять знания о современных методах исследования, ставить и ре-

шать прикладные исследовательские задачи 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные проблемы науки в машиностроении» относится к дисциплинам 

вариативным 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, 

приобретѐнные 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 – Объѐм дисциплины 

Объѐм дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоѐмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

12,1 

в том числе:   

лекции 6 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  6 

экзамен   0 

зачѐт 0,1 
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курсовая работа (проект)  0 

расчетно-графическая (контрольная) работа  0 

Аудиторная работа (всего):  12 

в том числе:   

лекции  6 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  91,9 

Контроль/зач (подготовка к зачету)  

 

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. Основные 

понятия и определения 

дисциплины 

Проблемы, стоящие перед наукой в машиностроении 

2 Раздел первый «Науч-

ные принципы обеспе-

чения конкурентоспо-

собности производства 

и продукции» 

Изделия машиностроительных производств, обеспечение их каче-

ства и конкурентоспособности на этапах жизненного цикла. Со-

временные технологии проектирования изделий машиностроения. 

Системно-структурный подход к проектированию, изготовлению, 

эксплуатации и утилизации изделий машиностроения. Обеспече-

ние конкурентоспособности производителя (предприятия) и маши-

ностроительной продукции 

3 Раздел второй «Про-

блемы анализа, синтеза 

и изготовления про-

дукции» 

Проблемы современных технологий инженерного конструирова-

ния. Синтез продукции с процедурами оптимизации. Информаци-

онное и математическое обеспечение технической подготовки 

производства. CALS-технологии 

4 Раздел третий «Управ-

ление качеством и сер-

тификация продукции в 

рыночной экономике» 

Управление качеством продукции на этапах жизненного цикла. 

Система менеджмента качества. Управление качеством продукции 

по стандартам ISO 9000. 

Основные сведения о сертификации продукции в рыночной эконо-

мике: цели и задачи, уровни и виды сертификации; основные на-

правления работ по сертификации; нормативная база системы сер-

тификации 

5 Раздел четвертый 

«Оценка эффективно-

сти продукции» 

Технический уровень продукции и производства. Технико-

экономическая оценка продукции производителем и потребителем 

6 Раздел пятый «Прин-

ципы обеспечения 

безопасности техноло-

гий, техники и продук-

ции» 

Актуальность проблемы. Обеспечение надѐжности, ресурса и эр-

гономичности создаваемой продукции. Обеспечение экологично-

сти производства и продукции. Техническая диагностика 
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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 успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Компетенции 
лек.

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение. Основные понятия и 

определения дисциплины 2 - 2 
У-1, У-2, 

У-3 
Этап СР 

ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

2 

Раздел первый «Научные 

принципы обеспечения конку-

рентоспособности производст-

ва и продукции» 

2 - 2 
У-1, У-2, 

У-3 
Этап СР ОПК-1, ОПК-2,  

3 

Раздел второй «Проблемы 

анализа, синтеза и изготовле-

ния продукции» 

2 - 2 
У-1, У-2, 

У-3 
Этап СР ОПК-1, ОПК-2, 

4 Раздел третий «Управление 

качеством и сертификация 

продукции в рыночной эконо-

мике» 

4 - 4 
У-1, У-2, 

У-3 
Этап СР ОПК-2, ОПК-4 

5 Раздел четвертый «Оценка 

эффективности продукции» 
4 - 4 

У-1, У-2, 

У-3 
Этап СР ОПК-2, ОПК-4 

6 Раздел пятый «Принципы 

обеспечения безопасности 

технологий, техники и продук-

ции» 

4 - 4 
У-1, У-2, 

У-3 
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 практического занятия 

Объ-

ем, 

час 

1 Современные проблемы на этапах жизненного цикла изделий машиностроения 1 

2 Методы оценки качества проектируемых изделий 1 

3 Решение примеров системного подхода к анализу инженерных решений 1 

4 Решение примеров системного подхода к созданию изделий машиностроения 1 

5 Решение примеров задач в машиностроении с оптимизацией инженерных решений 2 

Итого: 6 
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4.3 Самостоятельная работа магистрантов 

Таблица 4.3– Самостоятельная работа магистрантов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выпол-

нения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 

Определение тенденции развития проектируемого технологи-

ческого оборудования и, в частности, отдельных механизмов 

и агрегатов, разрабатываемых в курсовом и дипломном про-

ектах 

1-3 12 

2 
Оценка и сравнительный анализ современного уровня разви-

тия технических комплексов и технологических процессов 4-6 14 

3 

Определение возможности модернизации и совершенствова-

ния производственного процесса и технологического обору-

дования с точки зрения механизации и комплексной автома-

тизации 

7-9 16 

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 час-

тоты создаваемого объекта, а также целесообразности патен-

тования 

10-13 24 

5 
Систематизация материала и оформление  реферата 

14-17 25,9 

Итого 91,9 

 

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

программных средств; 

 путем разработки: 

 методических рекомендаций, пособий по организации СРС; 

 заданий для СРС; 

 вопросов к зачѐтам; 

 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 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных 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 16% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Оценка эффективности продукции Интерактивные занятия  2 

2 Методы оценки качества проектируемых изделий Интерактивные занятия  2 

3 Синтез с процедурами оптимизации инженерных 

систем на примере машиностроительных 

производств 

Интерактивное занятие 

2 

4 Примеры задач в машиностроении с оптимизацией 

инженерных решений 
Интерактивное занятие 

2 

Итого: 8 

 

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  Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 
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компетенции 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 машино-

строении (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 машино-

строении (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 машино-

строении (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) 
Теория решения изобре-

тательский задач (2) 
Конструкторско-

технологическая подго-

товка машинострои-

тельных производств (2) 

- 

способность руко-

водить подготовкой зая-

вок на изобретения и 

промышленные образцы 

в области конструктор-

ско-технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств, оценивать стои-

мость интеллектуальных 

объектов (ОПК-4); 

Методология научных ис-

следований в машино-

строении (1) 

История и методо-

логия науки и про-

изводства (2) 

Нанотехнологии  в 

машиностроении (2) 

Современные про-

блемы науки в ма-

шиностроении (2) 

Технологические 

основы конструиро-

вания машин (2) 

- 
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Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Профессиональ-

ные компетенции (ПК): 

ПК-15 - способность 

осознавать основные 

проблемы своей пред-

метной области, при ре-

шении которых возника-

ет необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния современных науч-

ных методов исследова-

ния, ориентироваться в 

постановке задач и опре-

делять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и 

решать прикладные ис-

следовательские задачи 

 

Проектирование машино-

строительных производств 

(1) 
 

Технологические 

основы конструиро-

вания машин (2) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

 

Педагогика и 

психология выс-

шей школы (4) 

Научно-

исследовательская 

работа (4) 

 

_____________ 

*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(указы

вается 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 освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

Знать: 

одну из проблем 

Знать: 

основные про-

Знать: 

актуальные про-
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умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

науки в машино-

строении 

 

Уметь: 

объяснить осо-

бенности одну из 

проблем науки в 

машиностроении 

 

 

Владеть: 

информацией о 

одну из проблем 

науки в машино-

строении 

блемы науки в 

машинострое-

нии 

Уметь: 

объяснить осо-

бенности ос-

новные про-

блемы науки в 

машинострое-

нии 

Владеть: 

информацией о 

основные про-

блемы науки в 

машинострое-

нии 

блемы науки в 

машиностроении 

Уметь: 

объяснить осо-

бенности актуаль-

ных проблем, 

стоящих перед 

наукой в машино-

строении 

Владеть: 

информацией о 

актуальных про-

блемах, стоящих 

перед наукой и 

производством 

ОПК-1 1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

понятия о конку-

рентоспособности 

продукции 

Уметь: 

объяснить прин-

ципы обеспечения 

конкурентоспо-

собности продук-

ции 

Владеть: 

информацией о 

принципы обес-

печения конку-

рентоспособности 

продукции 

Знать: 

понятия о 

принципах 

обеспечения 

конкуренто-

способности 

производства 

Уметь: 

объяснить 

принципы 

обеспечения 

конкуренто-

способности 

производства 

Владеть: 

информацией 

об принципы 

обеспечения 

конкуренто-

способности 

производства 

Знать: 

научные принци-

пы обеспечения 

конкурентоспо-

собности произ-

водства и продук-

ции 

Уметь: 

объяснить науч-

ные принципы 

обеспечения кон-

курентоспособно-

сти производства 

и продукции 

Владеть: 

информацией о 

научные принци-

пы обеспечения 

конкурентоспо-

собности произ-

водства и продук-

ции 

ОПК-2 1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся зна-

ний,умений,нав

ыков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

Знать: 

два-три понятия и 

определения по 

оценке эффектив-

ности продукции 

 

Уметь: 

объяснить два-три 

понятия и опреде-

Знать: 

основные по-

нятие по оцен-

ке эффективно-

сти продукции 

Уметь: 

объяснить ос-

новные поня-

тия и опреде-

ления по оцен-

ке эффективно-

Знать: 

об оценке эффек-

тивности продук-

ции 

Уметь: 

объяснить осо-

бенности оценке 

эффективности 

продукции 
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ний,умений,нав

ыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

ления по оценке 

эффективности 

продукции 

Владеть: 

информацией о 

двух-трех поняти-

ях и определениях 

по оценке эффек-

тивности продук-

ции 

сти продукции 

Владеть: 

информацией 

об основных 

понятиях и оп-

ределениях по 

оценке эффек-

тивности про-

дукции 

Владеть: 

информацией об 

оценке эффектив-

ности продукции 

ОПК-4 1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

один из принци-

пов обеспечения 

безопасности тех-

нологий, техники 

и продукции 

Уметь: 

объяснить один из 

принципов обес-

печения безопас-

ности технологий, 

техники и про-

дукции 

Владеть: 

информацией об 

одном из принци-

пов обеспечения 

безопасности тех-

нологий, техники 

и продукции  

Знать: 

основные 

принципы 

обеспечения 

безопасности 

технологий, 

техники и про-

дукции 

Уметь: 

объяснить осо-

бенности ос-

новные прин-

ципы обеспе-

чения безопас-

ности техноло-

гий, техники и 

продукции 

Владеть: 

информацией 

об основных 

принципах 

обеспечения 

безопасности 

технологий, 

техники и про-

дукции 

Знать: 

основные понятия 

и определения о 

принципах обес-

печения безопас-

ности технологий, 

техники и продук-

ции 

Уметь: 

сформулировать 

задачи обеспече-

ния безопасности 

технологий, тех-

ники и продукции 

Владеть: 

информацией о 

безопасности тех-

нологий, техники 

и продукции 

ПК-15 

 

Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умении, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.1.3. 

РПД 

 

Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

Умение приме-

нять знания, 

Знать: основные 

понятия теории 

планирования 

эксперимента. 

 

Уметь: осуществ-

лять корректный 

выбор типа экспе-

римента при его 

планировании. 

 
 

Владеть: навыка-

ми применения 

методов планиро-

Знать: методы 

организации и 

проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований. 

 

Уметь: приме-

нять современ-

ные средства и 

методы для 

организации и 

проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

Знать: основные 

методы математи-

ческой обработки 

результатов экс-

перимента, прие-

мы осуществления 

анализа и кор-

ректной интерпре-

тации полученных 

эксперименталь-

ных данных. 

Уметь: статисти-

ческую обработку 

результатов экс-

перимента, оцени-
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умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

вания экспери-

мента. 

 

дований. 

 

Владеть: навы-

ками организа-

ции и проведе-

ния экспери-

мента с приме-

нением совре-

менных 

средств и ме-

тодов экспери-

ментальных 

исследований. 

 

 

вать 

коэффициенты 

регрессии мето-

дом 

наименьших квад-

ратов. 

Владеть: навыка-

ми обработки, 

анализа и пред-

ставления данных 

эксперименталь-

ных исследова-

ний. 

 

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 образова-

тельной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма)дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средст-

ва 

Описание 

шкал оцени-

вания 
наиме-

нование 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Пробле-

мы, стоящие перед 

наукой в машино-

строении 

ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

Лекция, СРС СР 

- 

Согласно 

табл.6.2 

2 Научные принципы 

обеспечения конку-

рентоспособности 

производства и 

продукции 

ОПК-1, ОПК-2,  

Лекция, СРС СР 

- 

Согласно 

табл.6.2 

3 Проблемы анализа, 

синтеза и изготов-

ления продукции 

ОПК-1, ОПК-2, 

Лекция, СРС СР 
- 

Согласно 

табл.6.2 

4 Управление качест-

вом и сертификация 

продукции в ры-

ночной экономике 

ОПК-2, ОПК-4 

Лекция, СРС СР 

- 

Согласно 

табл.6.2 

5 Оценка эффектив-

ности продукции ОПК-2, ОПК-4 
Лекция, СРС СР 

- 
Согласно 

табл.6.2 

6 Принципы обеспе-

чения безопасности 

технологий, техни-

ки и продукции 

ОПК-2, ОПК-4 

Лекция, СРС СР 

- 

Согласно 

табл.6.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по разделу (теме) 2. «Проблемы анализа, синтеза и изготовления продукции» (все вопро-

сы оцениваются по два балла, а задача – шестью баллам) 

2.1. Комплексное исследование включает в себя теоретическое либо экспериментальное исследо-

вание или то и другое? 

2.2. Проблема – это задача, которую можно решить на базе имеющейся информации или требуется 

комплексное исследование? 

2.3. Техническая подготовка производства является технологической или технологической или 

конструкторской? 

2.4. CALS-технологии предназначены для традиционного или автоматизированного процессов ТПП? 

2.5. При синтезе машиностроительной продукции решения должны быть рациональными или оп-

тимальными? 

2.6. Компромиссное решение является оптимальным или предпочтительным из допускаемых? 

2.7. Жизненный цикл изделия включает этап оптимизации или нет? 

2.8. Нау-хау является конфиденциальным или открытым знанием? 

2.9. Унификация – это обеспечение единообразия или многообразия конструкции машины, сбо-

рочной единицы или детали? 

2.10. Конкурентоспособность присуща только продукции или производителю (предприятию) и 

продукции? 

2.11. Инновация – это нововведение, касающееся только технического характера или решения 

комплекса мероприятий? 

2.12. Качество продукции учитывает рыночный спрос или не учитывает его? 

2.13. Маркетинг – это предпринимательская деятельность, которая включает или не включает рек-

ламу продукции? 

2.14. Проектирование – это творческая или рутинная деятельность инженера? 

2.15. При оптимизации анализируют единственное решение или несколько альтернативных решений? 

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 эта-

пы 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% 
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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 

Зачѐт 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 ву-

зов, 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. 

 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/ 

8.3Перечень методических указаний 

1. Яцун Е.И. Эффективность станочного оборудования: методические указания для само-

стоятельной работы и практических занятий/Юго-Зап. гос.ун-т; Курск, 2017. 36 с.  

2. Яцун Е.И. Оценка конкурентоспособности металлообрабатывающего оборудования: ме-

тодические указания по выполнению практической работы для студентов направления подго-

товки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств»/Юго-Зап. гос.ун-т; Курск, 2012. 24 с. 
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8.4Другие учебно-методические материалы 

Не предусмотрены. 

 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. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы с магистрантами: 

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

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 

«КОМПАС-3D», а также электронные версии учебной литературы. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При изучении дисциплины используются: 

 компьютеры и оргтехника. 

  

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl/
http://elibrary.ru/
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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изменения 
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новых 

 

        

 


