
 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инновационные технологии в машиностроении» является обязательной 

дисциплиной вариативной части  для направления подготовки 15.03.01 Машиностроение. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 15.03.01 Машиностроение, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «03» сентября  2015 г. № 957.  

Дисциплина «Инновационные технологии в машиностроении» знакомит студентов с 

отдельными методами инновационного технологического проектирования в 

машиностроении, с основными инновационными технологиями машиностроительных 

предприятий (улучшающие и модифицирующие, интегрирующие и прорывные, ключевые и 

креативные, высокие и критические, проектные, перспективные, директивные).  

Цель изучения дисциплины – получение студентом исходных (пороговых) знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности, способность студентов участвовать в 

инновационной деятельности, способности осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, участвовать в организации выбора новых технологий, средств технологического 

оснащения, вычислительной техники для реализации процессов инновационного 

проектирования. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Освоение методов инновационного технологического проектирования с 

использованием математического анализа и моделирования, методов искусственного 

интеллекта для разработки единых технологий, проектных, перспективных и 

директивных технологических процессов изготовления машиностроительных 

изделий; 

2. Изучение методов совершенствования инновационных технологий: технологический 

форсайт и технологическое прогнозирование, инновационный маркетинг и 

технологический мониторинг, трансферт технологий и технологический обмен, 

технологический аудит и бенчмаркинг, инжиниринг и реинжиниринг, реновация и 

модернизация, валидация и верификация технологий; 

3. Ознакомление студентов с основными инновационными технологиями 

машиностроительных предприятий (улучшающие и модифицирующие, 

интегрирующие и прорывные, ключевые и креативные, высокие и критические, 

проектные, перспективные, директивные) по различным технологическим переделам 

для обеспечения конкурентоспособности продукции и производства. 

4. Получение компетенций об основных методах инновационного проектирования в 

машиностроении. 

Дисциплина «Инновационные технологии в машиностроении» базируется на знаниях, 

полученных студентами  по курсам «Математический анализ», «Информатика и ИТ», 

«Основы технологии машиностроения». Необходимыми требованиями к «входным» 

знаниям, умениям и навыкам студента при освоении данной дисциплины являются:  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

экспериментального исследования;  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

- умение применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умение применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении. 

Направленность курса на интенсивное интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации предметной функции, которую дисциплина «Инновационные технологии в 

машиностроении» выполняет в системе высшего профессионального образования. В 



процессе обучения студенты получают знания о современных инновационных технологиях в 

машиностроении и учатся отбирать перспективные технологии, формируя на этой основе 

устойчивые умения в области инновационной деятельности.  

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

экспериментального 

исследования 

ОПК-

1 

Базовый Математический 

анализ; 

Физика; 

Химия; 

Теоретическая 

механика 

2 владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

ОПК-

3 

Базовый Информатика и ИТ 

3 умение применять 

современные методы для 

разработки малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий, обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

ОПК-

4 

Базовый Основы технологии 

машиностроения 

 

1. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

способность 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

ПК-

4 

Методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования; 

методы 

совершенствования 

инновационных 

технологий 

Использовать 

основные методы 

решения задач при 

проектировании 

единых технологий 

техники новых 

поколений; 

применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа для 

использования новых 

технологий 

Методами 

инновационного 

технологического 

проектирования; 

Разрабатывать 

проектную 

технологическую 

документацию, 

перспективные и 

директивные 

технологические 

процессы 



2. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Методы совершенствования инновационных технологий. Технологический 

форсайт и технологическое прогнозирование, инновационный маркетинг и 

технологический мониторинг,  инжиниринг и реинжиниринг, реновация и модернизация, 

валидация и верификация технологий. 

2 Методы технологического обеспечения конкурентоспособности 

инновационной продукции. Математический анализ, моделирование и определение 

высоких и критических технологий; разработка единых технологий; опытно-

технологические работы; разработка предварительных проектов технологической 

документации; разработка технологической документации опытного производства. 

3 Методы проектирования новых технологических процессов 

(технологических инноваций). Математический анализ, моделирование и оптимизация 

проектных, перспективных и директивных технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий; оптимизация новых технологических процессов с 

использованием средств искусственного интеллекта 

4 Методы диффузии новых технологий (технологических инноваций). 

Трансферт технологий и технологический обмен, технологический аудит и бенчмаркинг; 

сопоставительный анализ основных инновационных технологий машиностроительного 

производства; выбор улучшающих и модифицирующих, интегрирующих прорывных, 

ключевых и креативных, технологий и ноу-хау по различным технологическим 

переделам для обеспечения конкурентоспособности продукции и производства. 

 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 8 семестр 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Лабораторные работы (ЛР) 12 

КСР 2 

Расчетно-графическая работа (РГР)  

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

37 

Подготовка и сдача экзамена  

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый 

этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


