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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Промышленные технологии и инновации" представляет собой звено профессионального

цикла предметов. Дисциплина ориентирует на производственно-управленческую,

экспериментально-исследовательскую и проектную виды деятельности.

Цель дисциплины "Промышленные технологии и инновации" - изучить фундаментальные

основы современных и перспективных промышленных технологий как научную базу для

практической реализации в таких областях, как инновационные проекты для создания

конкурентоспособных производств, реинжиниринга бизнес-процессов, Кроме того, к

основным целям курса можно отнести изучение формирование и научно-технического

развития инновационных предприятий малого бизнеса, а также изучение

аппаратно-программного обеспечения всех фаз технологического проектирования при

реализации инновационного проекта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 222000.62 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.3 Цикл профессиональных дисциплин" и

относится к обязательной части. Осваивается на третьем курсе (6 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - выполнять работы в соответствии с требованиями по качеству нового технологического

процесса; 

- проводить технологический аудит; 

- подготавливать рекламные и информационные материалы об инновационной технологии; 

- проводить сбор информации о конкурирующих технологических разработках; 

- применять полученные знания к конкретной реализации различных этапов технологической

подготовки производства в процессе инновационной деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 основные этапы производства изделий в соответствии с концепцией CALS и значение

технологической подготовки производства. 

 3. должен владеть: 

 навыками оформления технологической документации в соответствии с нормативными

документами. 

 

 

 Применять полученные знания на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Определение понятий.

Значение

технологических

инноваций.

6 1-2 2 3 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Научно-технический

прогресс и

конкурентоспособность

технологий.

6 3-4 2 3 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Классификация

технологий.

6 5-6 2 4 0

 

4.

Тема 4.

Физико-химические

основы современных

промышленных

технологий.

6 7-8 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Научные

основы выбора

материала.

6 9-10 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Обзор

промышленных

технологий (по

отраслям).

6 11-12 2 3 0

 

7.

Тема 7. Инвариантные

технологии

инновационных

проектов.

6 13-14 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Технологии

автоматизированного

управления объектами

и производствами.

6 15-16 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Перспективы и

прогнозирование

развития

промышленных

технологий.

6 17-18 2 5 0

контрольная

работа

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Определение понятий. Значение технологических инноваций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Снижение материалоемкости, повышение эффективности использования материальных

ресурсов, применение прогрессивных материалов. Создание и освоение новых материалов с

высокими эксплуатационными характеристиками и стабильностью физико-механических

свойств во времени. Внедрение высокопроизводительного и прецизионного оборудования,

качественно новых технологических процессов, базирующихся на инновационном принципе.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Снижение материалоемкости, повышение эффективности использования материальных

ресурсов, применение прогрессивных материалов. Создание и освоение новых материалов с

высокими эксплуатационными характеристиками и стабильностью физико-механических

свойств во времени. Внедрение высокопроизводительного и прецизионного оборудования,

качественно новых технологических процессов, базирующихся на инновационном принципе.

Тема 2. Научно-технический прогресс и конкурентоспособность технологий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль технологии и технологической инфраструктуры в современной экономике. Наукоемкая

продукция, ?ноу-хау? и макротехнологии. Пути интеграции в мировой рынок наукоемкой

продукции. Промышленные технологии и технический прогресс. Влияние технического

прогресса на создание принципиально новых промышленных технологий. Схема появления

новых технологий и их модификаций. Наукоемкие технологии, их роль и значение в

современном промышленном производстве.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Роль технологии и технологической инфраструктуры в современной экономике. Наукоемкая

продукция, ?ноу-хау? и макротехнологии. Пути интеграции в мировой рынок наукоемкой

продукции. Промышленные технологии и технический прогресс. Влияние технического

прогресса на создание принципиально новых промышленных технологий. Схема появления

новых технологий и их модификаций. Наукоемкие технологии, их роль и значение в

современном промышленном производстве.

Тема 3. Классификация технологий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация технологий: по уровню применения; по функциональному составу;

классификация технологий по отраслям народного хозяйства; Классификация по конечному

продукту.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация технологий: по уровню применения; по функциональному составу;

классификация технологий по отраслям народного хозяйства; Классификация по конечному

продукту.

Тема 4. Физико-химические основы современных промышленных технологий. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разнообразие процессов и явлений. Обобщенная схема создания промышленных технологий

на основе физического явления. Общая схема появления новых технологий на основе

физических явлений. Инновационные технологии и физические явления.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разнообразие процессов и явлений. Обобщенная схема создания промышленных технологий

на основе физического явления. Общая схема появления новых технологий на основе

физических явлений. Инновационные технологии и физические явления.

Тема 5. Научные основы выбора материала. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы управления механическими свойствами. Термическая обработка материалов.

Энергоемкость разрушения материалов. Технологические характеристики конструкционных

материалов. Эксплуатационные факторы, влияющие на выбор материалов изделия. Методы

управления характеристиками поверхностного слоя. Процессы, происходящие в

поверхностном слое изделий при эксплуатации. Механизмы изнашивания и меры борьбы с

износом поверхности. Выбор технологии упрочнения поверхностного слоя. Защита от

коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия. Методы защиты металлов и сплавов от

коррозии. Абразивный износ, усталостный износ, адгезионный износ, избирательный

перенос, окислительное изнашивание, фреттинг-коррозия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы управления механическими свойствами. Термическая обработка материалов.

Энергоемкость разрушения материалов. Технологические характеристики конструкционных

материалов. Эксплуатационные факторы, влияющие на выбор материалов изделия. Методы

управления характеристиками поверхностного слоя. Процессы, происходящие в

поверхностном слое изделий при эксплуатации. Механизмы изнашивания и меры борьбы с

износом поверхности. Выбор технологии упрочнения поверхностного слоя. Защита от

коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия. Методы защиты металлов и сплавов от

коррозии. Абразивный износ, усталостный износ, адгезионный износ, избирательный

перенос, окислительное изнашивание, фреттинг-коррозия.

Тема 6. Обзор промышленных технологий (по отраслям). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Механическая обработка металлов и сплавов. Физические основы обработки металлов

резанием. Физические основы и пути развития электрофизических (ЭФО) и

электрохимических (ЭХО) методов обработки. Тенденции развития прогрессивных технологий

в обрабатывающей промышленности.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Механическая обработка металлов и сплавов. Физические основы обработки металлов

резанием. Физические основы и пути развития электрофизических (ЭФО) и

электрохимических (ЭХО) методов обработки. Тенденции развития прогрессивных технологий

в обрабатывающей промышленности.

Тема 7. Инвариантные технологии инновационных проектов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационные технологии проектирования производственных систем. Нормативная база

проектирования. Определение технологии проектирования. Основные этапы

технологического процесса проектирования инноваций. Нормативная база проектирования.

Способы совершенствования организационных технологий проектирования производственных

систем: унификация, типизация, комбинаторика, автоматизация. Современные САПР

организационных технологий. Оптимизация проектирования. Цели и задачи

информационного обеспечения проектирования. Виды и формы информационного

обеспечения проектирования. Формирование статистики инноваций.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Организационные технологии проектирования производственных систем. Нормативная база

проектирования. Определение технологии проектирования. Основные этапы

технологического процесса проектирования инноваций. Нормативная база проектирования.

Способы совершенствования организационных технологий проектирования производственных

систем: унификация, типизация, комбинаторика, автоматизация. Современные САПР

организационных технологий. Оптимизация проектирования. Цели и задачи

информационного обеспечения проектирования. Виды и формы информационного

обеспечения проектирования. Формирование статистики инноваций.

Тема 8. Технологии автоматизированного управления объектами и производствами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Локальные системы управления. Компьютеризированное управление технологическим

оборудованием. Локальные системы управления. Управление технологическим оборудованием

с использованием компьютеров. Распределенные системы управления. Роботы и

манипуляторы. Гибкие производственные модули. Специализированные

аппаратно-программные комплексы. Гибкие производственные системы. Обработка деталей

на оборудовании с числовым программным управлением. Особенность технологической

подготовки производства для оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ).

Кодирование информации управляющей программы (УП).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Локальные системы управления. Компьютеризированное управление технологическим

оборудованием. Локальные системы управления. Управление технологическим оборудованием

с использованием компьютеров. Распределенные системы управления. Роботы и

манипуляторы. Гибкие производственные модули. Специализированные

аппаратно-программные комплексы. Гибкие производственные системы. Обработка деталей

на оборудовании с числовым программным управлением. Особенность технологической

подготовки производства для оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ).

Кодирование информации управляющей программы (УП).

Тема 9. Перспективы и прогнозирование развития промышленных технологий.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание ?безотходного? общества, в том числе утилизация отходов; использование

неорганических энергетических ресурсов (ветер, геотермальные ресурсы, солнечная энергия,

тепловые выбросы); применение комбинированных систем (топливные элементы и газовые

микротурбины) в обрабатывающей промышленности; оптимизация использования энергии в

производственных процессах за счет хранения больших объемов электроэнергии

(сверхпроводники, маховые колеса, конденсаторы); массовое производство водорода путем

разложения органических веществ с применением солнечной энергии и биологических систем;

создание предприятий с нулевыми выбросами двуокиси углерода. Сверхточные

производственные технологии, включая процессы, на молекулярном и атомном уровнях,

сверхточные (порядка единиц ангстремов) технологии обработки (механическая обработка,

анализ, испытания и мониторинг на месте) в результате прогресса в лучевой технологии

(ионы, электроны и лазеры), технологии контро- и сенсорной технологии; технологии монтажа

на уровне нескольких микронов, способные производить сверхмалые портативные устройства,

интегрирующие оптоэлектронику, микроэлектронику и микромашины, полупроводниковые

микропроцессорные и измерительные технологии с разрешением в 1 нм для производства

БИС с масштабом в 0,01 мк.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Создание ?безотходного? общества, в том числе утилизация отходов; использование

неорганических энергетических ресурсов (ветер, геотермальные ресурсы, солнечная энергия,

тепловые выбросы); применение комбинированных систем (топливные элементы и газовые

микротурбины) в обрабатывающей промышленности; оптимизация использования энергии в

производственных процессах за счет хранения больших объемов электроэнергии

(сверхпроводники, маховые колеса, конденсаторы); массовое производство водорода путем

разложения органических веществ с применением солнечной энергии и биологических систем;

создание предприятий с нулевыми выбросами двуокиси углерода. Сверхточные

производственные технологии, включая процессы, на молекулярном и атомном уровнях,

сверхточные (порядка единиц ангстремов) технологии обработки (механическая обработка,

анализ, испытания и мониторинг на месте) в результате прогресса в лучевой технологии

(ионы, электроны и лазеры), технологии контро- и сенсорной технологии; технологии монтажа

на уровне нескольких микронов, способные производить сверхмалые портативные устройства,

интегрирующие оптоэлектронику, микроэлектронику и микромашины, полупроводниковые

микропроцессорные и измерительные технологии с разрешением в 1 нм для производства

БИС с масштабом в 0,01 мк.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Определение понятий.

Значение

технологических

инноваций.

6 1-2

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6 Устный опрос

2.

Тема 2.

Научно-технический

прогресс и

конкурентоспособность

технологий.

6 3-4

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6 Устный опрос

3.

Тема 3.

Классификация

технологий.

6 5-6

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6

Самостоятельная

работа-1

4.

Тема 4.

Физико-химические

основы современных

промышленных

технологий.

6 7-8

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Научные

основы выбора

материала.

6 9-10

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6 Устный опрос

6.

Тема 6. Обзор

промышленных

технологий (по

отраслям).

6 11-12

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6

Самостоятельная

работа-2

7.

Тема 7. Инвариантные

технологии

инновационных

проектов.

6 13-14

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6 Устный опрос

8.

Тема 8. Технологии

автоматизированного

управления объектами

и производствами.

6 15-16

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

6 Устный опрос

9.

Тема 9. Перспективы и

прогнозирование

развития

промышленных

технологий.

6 17-18

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

8

Контрольная

работа, экзамен

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Промышленные технологии и инновации" предполагает использование

таких образовательных технологий, как лекции и практические занятия с использованием

методических материалов, так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Определение понятий. Значение технологических инноваций. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Снижение материалоемкости, повышение эффективности использования материальных

ресурсов, применение прогрессивных материалов. Создание и освоение новых материалов с

высокими эксплуатационными характеристиками и стабильностью физико-механических

свойств во времени. Внедрение высокопроизводительного и прецизионного оборудования,

качественно новых технологических процессов, базирующихся на инновационном принципе.

Тема 2. Научно-технический прогресс и конкурентоспособность технологий. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Роль технологии и технологической инфраструктуры в современной экономике. Наукоемкая

продукция, ?ноу-хау? и макротехнологии. Пути интеграции в мировой рынок наукоемкой

продукции. Промышленные технологии и технический прогресс. Влияние технического

прогресса на создание принципиально новых промышленных технологий. Схема появления

новых технологий и их модификаций. Наукоемкие технологии, их роль и значение в

современном промышленном производстве.

Тема 3. Классификация технологий. 

Самостоятельная работа-1, примерные вопросы:

СР-1. Технологические инновации. Научно технический прогресс. Классификация технологий

Тема 4. Физико-химические основы современных промышленных технологий. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Разнообразие процессов и явлений. Обобщенная схема создания промышленных технологий

на основе физического явления. Общая схема появления новых технологий на основе

физических явлений. Инновационные технологии и физические явления.

Тема 5. Научные основы выбора материала. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Методы управления механическими свойствами. Термическая обработка материалов.

Энергоемкость разрушения материалов. Технологические характеристики конструкционных

материалов. Эксплуатационные факторы, влияющие на выбор материалов изделия. Методы

управления характеристиками поверхностного слоя. Процессы, происходящие в поверхностном

слое изделий при эксплуатации. Механизмы изнашивания и меры борьбы с износом

поверхности. Выбор технологии упрочнения поверхностного слоя. Защита от коррозии.

Химическая и электрохимическая коррозия. Методы защиты металлов и сплавов от коррозии.

Абразивный износ, усталостный износ, адгезионный износ, избирательный перенос,

окислительное изнашивание, фреттинг-коррозия.

Тема 6. Обзор промышленных технологий (по отраслям). 

Самостоятельная работа-2, примерные вопросы:

СР-2. Физико-химические основы современных промышленных технологий. Научные основы

выбора материала. Обзор промышленных технологий.

Тема 7. Инвариантные технологии инновационных проектов. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Организационные технологии проектирования производственных систем. Нормативная база

проектирования. Определение технологии проектирования. Основные этапы технологического

процесса проектирования инноваций. Нормативная база проектирования. Способы

совершенствования организационных технологий проектирования производственных систем:

унификация, типизация, комбинаторика, автоматизация. Современные САПР организационных

технологий. Оптимизация проектирования. Цели и задачи информационного обеспечения

проектирования. Виды и формы информационного обеспечения проектирования.

Формирование статистики инноваций.

Тема 8. Технологии автоматизированного управления объектами и производствами. 
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Устный опрос, примерные вопросы:

Локальные системы управления. Компьютеризированное управление технологическим

оборудованием. Локальные системы управления. Управление технологическим оборудованием

с использованием компьютеров. Распределенные системы управления. Роботы и

манипуляторы. Гибкие производственные модули. Специализированные

аппаратно-программные комплексы. Гибкие производственные системы. Обработка деталей

на оборудовании с числовым программным управлением. Особенность технологической

подготовки производства для оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ).

Кодирование информации управляющей программы (УП).

Тема 9. Перспективы и прогнозирование развития промышленных технологий.

Контрольная работа, экзамен, примерные вопросы:

КР-1. Инвариантные технологии инновационных проектов. Технологии автоматизированного

управления объектами и производствами. Перспективы и прогнозирование развития

промышленных технологий.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Темы самостоятельных и контрольных работ:

СР-1. Технологические инновации. Научно технический прогресс. Классификация технологий

СР-2. Физико-химические основы современных промышленных технологий. Научные основы

выбора материала. Обзор промышленных технологий.

КР-1. Инвариантные технологии инновационных проектов. Технологии автоматизированного

управления объектами и производствами. Перспективы и прогнозирование развития

промышленных технологий.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Промышленная экология. Принципы создания малоотходных производств: учебное

пособие,Фридланд С.В., Кашеварова Л.Б. Издательство: КГТУ, 2004 г.

2. Современные проблемы науки: учебное пособие Авторы: Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В.

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г.

3. Робототехника в лесной и деревообрабатывающей промышленности: учебное пособие

Автор: Голубев Л.Г. Издательство: КГТУ, 2003 г.

4. Материаловедение: Учебник для вузов Автор: Ржевская С.В. Издательство: Издательство

Московского государственного горного университета, 2003 г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов (раздел - металлы): Краткий

курс лекций Авторы: Милых Т.И., Баженов В.К., Чепелев Р.Н. Издательство: РГОТУПС, 2006 г.

2. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебное пособие Авторы:

Евсеев Д.Г., Тарасевич О.М., Корноухов А.П. Издательство: МИИТ, 2005 г.

3. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие Издательство: Издательство

МГОУ, 2010 г. Издательство: Издательство МГОУ, 2010 г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Промышленные технологии и инновации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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