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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
М1.ДВ.2Технология наукоемких машиностроительных 

производств 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 В курсе обучения даются основные понятия в области компьютерных 
технологий в научных исследованиях и автоматизированном производстве. 
Материал данного курса является базой для последующих изучаемых курсов, 
связанных с информационными процессами и системами. 

 
Цель – дать магистрам углубленные знания в области машиностроения, 

связанного с наукоемким ресурсоэффективным производством. Магистры 
готовятся к производственно-технологической, научно–исследовательской, 
проектно-конструкторской и организационно-управленческой деятельности 
в области инновационных технологий обработки и получения новых 
материалов и производства изделий из них. 

Задачи: 
 

• изучение принципов построения наукоемких машиностроительных 
производств 
          • изучение основных архитектур построения информационных 
технологий в наукоемком машиностроительном производстве; 

• изучение основных объектов наукоемких машиностроительных 
производств, принципов ра- 
боты с ними; 
         • изучение вопросов интеграции и обмена данными между элементами 
наукоемких машиностроительных производств 
 
2. Место дисциплины (учебного курса)  в структуре ООП ВПО 

 
Данная дисциплина относиться к дисциплинам по выбору 
общенаучного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Физика», "Информатика",  
"Информационные сети" 

 
Дисциплины, учебные курсы, «Управление станками и станочными 

комплексами», «Надежность технических систем», «Автоматизированное 
управление производств» для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 
– «Компьютерные технологии в науке и производстве» 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
«Технология наукоемких машиностроительных производств» 

 
- способностью разрабатывать обобщенные варианты решения 

проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, 
прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов (ПК-5); 

 
-  способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты машиностроительных производств, технических средств и систем 
их оснащения (ПК-8); 

 
-  способностью проводить технические расчеты по выполненным 

проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному анализу 
эффективности проектируемых машиностроительных производств, 
реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и 
системам оснащения (ПК-9); 

 
Магистр должен знать: 
 
-   основные этапы развития наукоемких машиностроительных производств; 
-   общие сведения о видах наукоемких машиностроительных производств; 
-  основные определения, классификацию, кинематическую структуру и 
устройство промышленных роботов; 
-  основные определения, классификацию, и принцип действия 
соответствующего программного обеспечения; 
-   социальные, экономические и технические аспекты внедрения наукоемких 
машиностроительных производств; 
 
 
Магистр должен уметь: 
 
- уметь проводить анализ состояния и  функционирования наукоемких 
машиностроительных производств 
- самостоятельно обучаться новому программному обеспечению; 
- иметь  навыки  обеспечения  надежности и безопасности технологических  
процессов, средств автоматизации и программного обеспечения; 
- уметь осуществлять ввод в эксплуатацию компьютерных систем 
управления наукоемкими машиностроительными производствами 
- решать типовые задачи построения наукоемких машиностроительных 
производств 
- ориентироваться в учебной, специальной и периодической литературе по 
наукоемким машиностроительным производствам 
 

- магистрант должен владеть: 
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- навыками определения механических свойств материалов и их 
структурного анализа 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __4_ ЗЕТ. 
 
 
 

Разработчик программы: 
 
            Профессор, д.т.н.                   _________________  /О.Б. Федосеев 
 
 
 

 



 
4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) «Технология наукоемких машиностроительных 

производств» 
 Семестр изучения ______А_______ 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная 

работа 
всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

л
ек

ц
и
й

 

л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
х
 

п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
х
 

в
 т

.ч
. в

 и
н
т
ер

а
к
т
и
в
н
о
й

 
ф
о
р
м
е
 

Формы проведения 
лекций, 

лабораторных, 
практических 

занятий, методы 
обучения, 

реализующие 
применяемую 

образовательную 
технологию 

в
 ч
а
са
х
 

формы 
организации 

 самостоятельной  
работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекоменд

уемая 
литерату

ра (№) 

Основные этапы 
развития наукоемких 
машиностроительных 
производств 
 

0,5   0,5 
Лекция- 

консультация 
5 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 

интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Общие вопросы 
построения 
наукоемких 
машиностроител

ьных 
производств 

Структура 
наукоемких 
машиностроительных 
производств 
 

  1  Семинар- дискуссия  5 
Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 

на 
семинаре 
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Требования к 
оборудованию. 
 Особенности 
информационного 
обеспечения 
наукоемких 
машиностроительных 
производств 

 

  1  

Семинар- дискуссия 

5 
Подготовка 
реферата 

 

Выступле

ние с 
докладом 

на 
семинаре 

 

Станки с 
последовательной 
кинематикой 
 0,5   0,5 Лекция - беседа 5 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 

интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Станки с 
параллельной 
кинематикой 

0,5   0,5 

Лекция беседа 

5 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 

интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Роботы, их 
классификация и 
основные параметры 

  1  

Лекция беседа 

5 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 

интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Оборудование 
наукоемких 
машиностроите

льных 
производств 
 

Конвейеры, 
автоматизированные 
склады и накопители, 
их классификация и 

  2  

Семинар- дискуссия 

5 
Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 

на 
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основные параметры 
 

семинаре 

Основные 
информационные 
архитектуры 
наукоемких 
машиностроительных 
производств  
 

0,5   0,5 
Лекция- 

консультация 
10  

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Модели 
представления знаний 
в наукоемких 
машиностроительных 
производствах 
 

0,5   0,5 
Лекция- 

консультация 
5 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 

интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Автоматизированные 
системы сбора 
информации   1  

Семинар- дискуссия 

5 

Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 
на 
семинаре 

 

Адаптивные 
автоматизированные 
системы и 
самообучение 

  2  

Семинар- дискуссия 

5 

Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 
на 
семинаре 

 

Информационн

ое обеспечение 
наукоемких 
машиностроите

льных 
производств 
 

Системы 
искусственного 
интеллекта в 
наукоемких 
машиностроительных 
производствах 
 

  2  

Семинар- дискуссия 

10 

Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 
на 
семинаре 
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Системы 
автоматизированного 
проектирования 
 0,5   0,5 

Лекция- 
консультация 

10 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 

интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Проектировани

е наукоемких 
машиностроите

льных 
производств 

Экспертные системы 
 
 

  2  Семинар- дискуссия 5 
Подготовка 
реферата 

 Устный 
опрос  

Регламентное 
обслуживание. 
Диспетчеризация 
 0,5   0,5 Лекция-беседа 10 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 

интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Раздаточный 
материал 
компьютер 

Устный 
опрос 

 

Автоматизированные 
системы подстройки 
параметров. 
Автоматизированная 
обработка сбоев 
 

  4  

Семинар- дискуссия 

5 
Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 
на 
семинаре 

 

Обслуживание 
наукоемких 
машиностроите

льных 
производств 
 

Автоматизированные 
системы 
формирования 
информационных 
запросов 
 
 

  2  

Семинар- дискуссия 

5 
Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 
на 
семинаре 

 

Социальные, 
экономические 
и технические 
аспекты 

 

0,5  2 0,5 

 
 
 
 

5 
Подготовка 
реферата 

 Выступле

ние с 
докладом 
на 
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внедрения 
наукоемких 
машиностроите

льных 
производств 
 

Лекция-беседа; 
Семинар-дискуссия 

семинаре 

4  20 4   Итого: 
24 

120 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный опрос 

 
 

отсутствуют 

«зачтено»:  магистрант владеет материалом, ориентируется в 
поставленных вопросах, грамотно и верно формулирует ответы на 
рассмотренные вопросы; 
«не зачтено»: магистрант не имеет представления о рассмотренных 
вопросах 

Доклад на семинаре 

 «зачтено»: докладчиком достигнута поставленная цель и решены задачи. 
В полном объеме освещен круг рассмотренных вопросов, грамотно и 
верно даны ответы на вопросы 
«не зачтено»: докладчик не подготовлен к представлению материалов. 
Поставленная цель в рассматриваемом вопросе не достигнута 

 
 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» 

Ответы на вопросы верны и содержательны, 
даны пояснения в виде схем и рисунков. 
Магистрант демонстрирует знания в полном 
объеме в предметной области  

Зачет, семестр А 
(устно) 

Подготовка рефератов, 
выступление с 2 докладами 

на семинарах 
«не зачтено» Ответы на вопросы не выполнены. 



 
6.Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
1 Основные информационные архитектуры наукоемких машиностроительных 

производств  
2 Основные этапы развития наукоемких машиностроительных производств 

3 Структура наукоемких машиностроительных производств 

4  Особенности информационного обеспечения наукоемких машиностроительных 
производств 

5 Информационное обеспечение наукоемких машиностроительных производств 

6 Модели представления знаний в наукоемких машиностроительных 
производствах 

7 Системы искусственного интеллекта в наукоемких машиностроительных 
производствах 

8 Экспертные системы 

9 Обслуживание наукоемких машиностроительных производств; 

10 Социальные, экономические и технические аспекты внедрения наукоемких 
машиностроительных производств 

 
 
 
 

7. Вопросы к зачету  
 
№ п/п Вопросы  

1 Автоматизированные системы формирования информационных запросов 
2 Социальные аспекты внедрения наукоемких машиностроительных производств 
3 Экономические аспекты внедрения наукоемких машиностроительных 

производств 
4 Основные этапы развития наукоемких машиностроительных производств 
5 Структура наукоемких машиностроительных производств 
6 Требования к оборудованию 

7 Особенности информационного обеспечения наукоемких машиностроительных 
производств 

8 Системы искусственного интеллекта в наукоемких машиностроительных 
производствах 

9 Проектирование наукоемких машиностроительных производств; 

10 Системы автоматизированного проектирования 

11 Экспертные системы 

12 Обслуживание наукоемких машиностроительных производств; 

13 Регламентное обслуживание 

14 Диспетчеризация 

15 Автоматизированные системы подстройки параметров 
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16 Оборудование наукоемких машиностроительных производств; 

17 Станки с последовательной кинематикой 

18 Станки с параллельной кинематикой 

19 Роботы, их классификация и основные параметры 

20 Конвейеры, автоматизированные склады и накопители, их классификация и 
основные параметры 

21 Информационное обеспечение наукоемких машиностроительных производств 

22 Основные информационные архитектуры наукоемких машиностроительных 
производств  

23 Автоматизированная обработка сбоев 

24 Модели представления знаний в наукоемких машиностроительных 
производствах 

25 Автоматизированные системы сбора информации 

26 Адаптивные автоматизированные системы и самообучение 

 
 
 

8. Образовательные технологии 
 
 
Для эффективного изучения дисциплины и реализации 

компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, в том числе групповых, результатов работы 
студенческих исследовательских групп, в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
При реализации дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 

 
 

Раздел 1 «Общие вопросы построения наукоемких машиностроительных 
производств». Реализуются технологии модульного обучения. Форма 
обучения – лекция консультация. На лекции преподавателем представляется 
технологии управления свойствами поверхностного слоя материалов  в 
технологии обработки матералов. Форма текущего контроля – устный опрос, 
при котором магистрантам предлагается ответить на несколько вопросов в 
процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой теме 
 
 
Раздел 2 « Оборудование наукоемких машиностроительных производств» 
Реализуются технологии развития критического мышления. Форма обучения – 
лекция беседа и семинар-дебаты. Основной акцент делается на рассмотрении 
принципов этапы развития наукоемких машиностроительных производств. 
Форма текущего контроля – выступления с докладами на семинарах; устный 
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опрос – магистрантам предлагается ответить на несколько вопросов в процессе 
беседы и обсуждения по рассматриваемой теме. 

 
  
Раздел 3 « Проектирование наукоемких машиностроительных производств». 
Реализуются технологии модульного обучения. Форма обучения – лекция 
консультация. На лекции преподавателем представляется технологии 
управления свойствами поверхностного слоя материалов  в технологии 
обработки матералов. Форма текущего контроля – устный опрос, при котором 
магистрантам предлагается ответить на несколько вопросов в процессе беседы 
и обсуждения по рассматриваемой теме 

 
Раздел 4 «Обслуживание наукоемких машиностроительных производств»  

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 
обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Основной акцент делается на 
рассмотрении принципов этапы развития наукоемких машиностроительных 
производств. Форма текущего контроля – выступления с докладами на 
семинарах; устный опрос – магистрантам предлагается ответить на несколько 
вопросов в процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой теме. 
 
 Раздел 5 «Социальные, экономические и технические аспекты внедрения 
наукоемких машиностроительных производств» Реализуются технологии 
развития критического мышления. Форма обучения – лекция беседа и семинар-
дебаты. Вниманию магистрантов предлагается социальные, экономические и 
технические аспекты внедрения машиностроительных производств. Форма 
текущего контроля – устный опрос при котором магистрантам предлагается 
ответить на несколько вопросов в процессе беседы и обсуждения по 
рассматриваемой теме. 
 
 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Метрологическое 
обеспечение научно-исследовательских работ»  

8.1. Обязательная литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество 
в 

библиотеке 

 Клепиков В. В. Технология 
машиностроения : учебник / В. В. 
Клепиков, А. Н. Бодров. - Гриф МО. - 
М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 859 
с. 

учебник 

22 

 Технология машиностроения : в 2 кн.: 
учеб. пособие для вузов. Кн.1. 
Основы технологии машиностроения 
/ Э. Л. Жуков [и др.] ; под ред. С.Л. 

Учеб.пособие 

40 



 15

Мурашкина . - Изд. 2-е, доп. ; Гриф 
МО. - М. : Высш. шк., 2005. - 278 с. 

 Технология машиностроения : в 2 кн.: 
учеб. пособие для вузов. Кн. 2. 
Производство деталей машин / Э. Л. 
Жуков [и др.] ; под ред. С. Л. 
Мурашкина. - Изд. 2-е, доп. ; Гриф 
МО. - М. : Высш. шк., 2005. - 295 с. 

Учеб.пособие 

40 

 Технология машиностроения : учеб. 
для вузов / Л. В. Лебедев [и др.]. - 
Гриф МО. - М. : Академия, 2006. - 
527 с. 

учебник 

10 

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

Учеб.пособие 

11 

 Суслов А. Г. Технология 
машиностроения : учеб. для вузов / А. 
Г. Суслов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 
Гриф МО. - М. : Машиностроение, 
2007. - 429 с. 

учебник 

20 
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