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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17 способностью использовать научные результаты и известные научные методы и

способы для решения новых научных и технических проблем,

проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств,

разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение  

ПК-19 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования

и приборов (в соответствии с основной образовательной программой

магистратуры)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - провести анализ технологических возможностей производства;  

- выбрать технологические методы изготовления изделий;  

- обосновать приятые технологические решения;  

- разработать технологические процессы с учетом возможностей предприятия

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.04.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных

производств (Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных

производств)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 231 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наукоемкое производство и

продукция

1 1 0 0 20



 Программа дисциплины "Технология наукоемких машиностроительных производств"; 15.04.05 Конструкторско-технологическое

обеспечение машиностроительных производств; доцент, к.н. (доцент) Петров С.М. 

 Регистрационный номер 10289363819

Страница 4 из 13.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Технологические методы с

интенсификацией процессов

обработки

1 1 0 0 10

3.

Тема 3. Технологические методы с

интенсификацией процессов

обработки

2 1 4 4 91

4.

Тема 4. Прецизионная обработка и

нанотехнологии

2 1 0 0 110

  Итого   4 4 4 231

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наукоемкое производство и продукция

группа производств с высокими абсолютными и относительными (по отношению к общим издержкам

производства) затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: производство

электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, авиационные, ракетные, космические отрасли

промышленности, приборостроение, микробиологическая промышленность, индустрия информатики и др.

Тема 2. Технологические методы с интенсификацией процессов обработки

Современный характер производства диктует все более возрастающие требования к технологии обработки

металлов резанием. При выборе технологического маршрута изготовления деталей преимущество отдается более

производительным методам обработки, инструменту, позволяющему вести обработку на повышенных режимах

резания без уменьшения периода его стойкости, оборудованию с большим значением коэффициента полезного

действия и т.д. В этих условиях интенсификация процессов резания является жизненно важной проблемой

производства. Термин "интенсификация" в технологии машиностроения рассматривается как улучшение или

совершенствование процесса с целью улучшения его характеристик.

Тема 3. Технологические методы с интенсификацией процессов обработки

Современный характер производства диктует все более возрастающие требования к технологии обработки

металлов резанием. При выборе технологического маршрута изготовления деталей преимущество отдается более

производительным методам обработки, инструменту, позволяющему вести обработку на повышенных режимах

резания без уменьшения периода его стойкости, оборудованию с большим значением коэффициента полезного

действия и т.д. В этих условиях интенсификация процессов резания является жизненно важной проблемой

производства. Термин "интенсификация" в технологии машиностроения рассматривается как улучшение или

совершенствование процесса с целью улучшения его характеристик.

Тема 4. Прецизионная обработка и нанотехнологии

Важнейшей составляющей оборудования для наноизмерений и нанообработки (обработки с нанопогрешностью,

т.е. не более 10 нм) являются устройства наноперемещений, позволяющие осуществлять перемещения с

погрешностью позиционирования, лежащей в наноразмерном диапазоне.

Обязательным условием реализации нанотехнологий является разработка средств для суперпрецизионных

измерений линейных перемещений в наноразмерном диапазоне с погрешностью менее 1 нм, а также создание

методов и средств их поверки и калибровки.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-17 1. Наукоемкое производство и продукция

2

Письменная работа

ПК-17

2. Технологические методы с интенсификацией процессов

обработки

3 Реферат ПК-19 1. Наукоемкое производство и продукция

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-17

3. Технологические методы с интенсификацией процессов

обработки

2

Письменная работа

ПК-17 4. Прецизионная обработка и нанотехнологии

3 Реферат ПК-19

3. Технологические методы с интенсификацией процессов

обработки

   Экзамен ПК-17, ПК-19   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Технология наукоемких машиностроительных производств"; 15.04.05 Конструкторско-технологическое

обеспечение машиностроительных производств; доцент, к.н. (доцент) Петров С.М. 

 Регистрационный номер 10289363819

Страница 8 из 13.

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Общее представление о наукоемком производстве и продукции  

2. Специфичиские особенности наукоемкой продукции  

3. Особенности этапов создания наукоемкой продукции  

4. Задачи управления наукоемким производством  

5. Факторы, влияющие на развитие наукоемких технологий  

6. Определение приоритетов и выработка стратегии внедрения высоких технологий  

7. Показатели наукоемкости и наукоотдачи  

8. Развитие технологической среды и ее гармонизация с развитыми странами  

9. Формирование рыночной инфраструктуры трансферта инноваций  

10. Отрасли высоких технологий  

 2. Письменная работа

Тема 2

1. Традиционные методы обработки и их характеристики  

2. Проблемы применения традиционных технологий  

3. Совершенствование существующих технологий  

4. Создание новых технологий: проблемы и направления  

5. Обработка резанием с предварительным нагревом материала  

6. Технологическое оборудование для обработки с нагревом  

7. Обработка с наложением колебаний  

8. Технологическое оборудование для обработки с наложением колебаний  

9. Электроалмазное шлифование  

10. Области применения и проблемы внедрения ЭАШ  

 3. Реферат

Тема 1

1. Наукоемкое производство  

2. Наукоемкая продукция  

3. Создание наукоемкой продукции  

4. Управление производством  

5. Развитие наукоемких технологий  

6. Выработка стратегии внедрения высоких технологий  

7. Наукоемкость и наукоотдача  

8. Технологическая среда  

9. Рынок трансферта инноваций  

10. Отрасли высоких технологий

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 3

1. Магнитно-абразивная обработка  

2. Методы обработки различных форм заготовок  

3. Обработка концентрированными потоками энергии  

4. Лазерное упрочнение поверхности  

5. Лазерное легирование  

6. Газотермическое напыление поверхностного слоя  

7. Плазменное напыление, принцип работы плазмотрона  

8. Понятие о высокоскоростном резании  

9. Применение СОТС и сухое высокоскоростное резание  

10. Применение высотехнологических методов обработки  

 2. Письменная работа

Тема 4

1. Основные понятия в области нанотехнологий  

2. Направления развития индустрии наносистем  

3. Возможности применения нанотехнологий в машиностроении  

4. Квантовые наноструктуры и методы их получения  

5. Кристалические решетки и образование наночастиц  

6. Методы синтеза наночастиц  

7. Методы измерений: кристаллография, спектроскопия, микроскопия  

8. Приводы наноперемещений  
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9. Устройства наноперемещений  

10. Возможности обработки заготовок с наноточностью  

 3. Реферат

Тема 3

1. Обработка в магнитных полях  

2. Формы заготовок  

3. Обработка лазерами  

4. Лазерное упрочнение  

5. Легирование  

6. Напыление поверхностного слоя  

7. Плазмотрон  

8. Высокоскоростное резание  

9. Сухое высокоскоростное резание  

10. Высотехнологические методы обработки

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные понятия в области нанотехнологий  

2. Направления развития индустрии наносистем  

3. Возможности применения нанотехнологий в машиностроении  

4. Квантовые наноструктуры и методы их получения  

5. Кристалические решетки и образование наночастиц  

6. Методы синтеза наночастиц  

7. Методы измерений: кристаллография, спектроскопия, микроскопия  

8. Приводы наноперемещений  

9. Устройства наноперемещений  

10. Возможности обработки заготовок с наноточностью  

11. Общее представление о наукоемком производстве и продукции  

12. Специфичиские особенности наукоемкой продукции  

13. Особенности этапов создания наукоемкой продукции  

14. Задачи управления наукоемким производством  

15. Факторы, влияющие на развитие наукоемких технологий  

16. Определение приоритетов и выработка стратегии внедрения высоких технологий  

17. Показатели наукоемкости и наукоотдачи  

18. Развитие технологической среды и ее гармонизация с развитыми странами  

19. Формирование рыночной инфраструктуры трансферта инноваций  

20. Отрасли высоких технологий

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. ? М. :

ИНФРА-М, 2019. ? 264 с. ? (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/982657  

2. Современные технологии обработки металлов и сплавов: Сб. научно-тех. статей профессорско-препод.

состава кафедры 'Технология обр.металлов давлением'- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с.: 60x90 1/16- (Научная

мысль) (о) ISBN 978-5-16-010767-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501737  

3. Загребельная, Н.С. Международная конкурентоспособность автомобилестроительных компаний США :

монография / Н.С. Загребельная. ? 2-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2016. ? 200 с. - ISBN 978-5-9765-0913-9. -

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1037576 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1037576  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы технологии машиностроения. Лабораторный практикум: Учеб. пос. / В.А.Горохов, Н.В.Беляков и др.; Под

 

ред. В.А.Горохова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знан., 2013-446с.: ил.; 60x90 1/16. - . (п) ISBN 978-985-475-622-6

 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/435688  
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2. Технология машиностроения. Основы проектирования на ЭВМ : учеб. пособие / О.В. Таратынов, В.В. Клепиков,

 

Б.М. Базров. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. ? 610 с. ? (Среднее профессиональное образование). - Режим  

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018693  

3. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование / Мурысева В.С. - Мн.:Вышэйшая школа,  

2008. - 320 с.: ISBN 978-985-06-1581-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505785

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Наукоемкие технологии в машиностроении - http://ntmash.tu-bryansk.ru/

Новости высоких технологий - https://hi-news.ru/tag/vysokie-texnologii

Современные наукоемкие технологии - https://top-technologies.ru/ru/issue

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Систематизированные знания по изучаемой дисциплине закладываются на лекционных

занятиях, посещение которых учащимися обязательно. В ходе лекции они внимательно

следят за ходом изложения материала лектора, аккуратно ведут конспект.

Конспектирование лекции - одна из форм активной самостоятельной работы, требующая

навыков и умений кратко, последовательно и логично формировать положения тем. Неясные

моменты выясняются в конце занятия в отведенное на вопросы время. Рекомендуется в

кратчайшие сроки после ее прослушивания проработать материал, а конспект дополнить и

откорректировать. Последующая работа над текстом лекции воспроизводит в памяти ее

содержание, позволяет дополнить запись, выделить главное, творчески закрепить материал

в памяти. 

практические

занятия

Посещение и работа студента на практическом занятии позволяет в процессе решения

практи-ческих задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретиче-ские положения, сформировать отдельные практические умения и навыки,

формулировать вы-воды и предложения. Работа на практическом занятии дает возможность

студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для самостоятельной работы. В

процессе выполнения аудиторных практических работ студент подтверждает полученные

знания, умения и навыки, которые формируют соответствующие компетенции. 

лабораторные

работы

Посещение и работа студента на лабораторном занятии позволяет в процессе решения

практи-ческих задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретиче-ские положения, сформировать отдельные практические умения и навыки,

формулировать вы-воды и предложения. Работа на лабораторном занятии дает

возможность студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для

самостоятельной работы. В процессе выполнения аудиторных практических работ студент

подтверждает полученные знания, умения и навыки, которые формируют соответствующие

компетенции. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой.

Уро-вень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на

лекциях, изучения рекомендованной литературы. В случае затруднений, возникающих при

изучении учебной дисциплины, студентам следует обращаться за консультацией к

преподавателю, реализуя различные коммуникационные возможности: очные консультации

(непосредственно в университете в часы приёма преподавателя, заочные консультации

(посредством электронной почты). 

устный опрос Устный опрос завершает изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Он служит

для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов,

сообще-ний, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

письменная

работа

Написание письменных работ является одной из необходимых форм самостоятельной

работы студентов и частью учебного процесса по подготовке бакалавров и

высокопрофессиональных специалистов.

Выполнение таких работ преследует несколько целей: закрепление, систематизацию у

студентов знаний основ обязательного социального страхования; выработку навыков

самостоятельной работы с законодательством о данном страховании, учебной и

специальной литературой. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Технология наукоемких машиностроительных производств" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Технология наукоемких машиностроительных производств" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 15.04.05

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и магистерской программе

Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств .


