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1. Цели и задачи дисциплины

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение
практических навыков, компетенций и опыта самостоятельной профессиональной
производственной деятельности при выполнении выпускной квалификационной
работы (ВКР). Основные задачи научно-исследовательского семинара (НИС): –
выбор направления и темы для ВКР; – формирование представления о наиболее
актуальных исследовательских проблемах в сфере средств и методов модернизации
и автоматизации машиностроительных производств и технологических процессов; –
сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической
информации, зарубежного и отечественного опыта по направлению ВКР, выбор
методов и средств решения научных и практических задач; – подготовка научно-
технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных
исследований; – развитие навыков презентации и обсуждения результатов
исследования; – развитие навыков ведения научной дискуссии, оппонирования и
модерирования (процесс осуществления контроля за поведением аудитории)
дискуссий; – управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; – включение
магистрантов в академическую и научно-исследовательскую работу в направлении
подготовки; – обучение использованию на практике знаний, полученных в рамках
теоретического блока, обучение методике комплексного системного анализа проблем
машиностроения и их решение; – обсуждение основных блоков магистерской
диссертации на различ-ных этапах ее подготовки: от выбора темы до готового
проекта.

Краткое содержание дисциплины

Научно-исследовательский семинар проводится в рамках профессиональных
дисциплин по выбору в течение 3-го и 4-го семестров обучения. На протяжении
этого периода он включает еженедельные аудиторные занятия по утвержденному
расписанию и самостоятельную работу студентов. Соотношение часов аудиторных
занятий и часов самостоятельной подготовки студентов в рамках НИС равняется 1 :
1. Работа в научно-исследовательском семинаре является для студента обязательной.
Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку ВКР, который, по
существу, является способом организации публичного обсуждения основных этапов
ВКР. Структура организационных форм НИС построена на основе двухфазного
принципа, предполагающего постоянное чередование: – фазы вложений, где
главными выступающими являются преподаватели и приглашённые учёные и
практики; – фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты
магистерской программы. Виды деятельности магистранта в процессе прохождения
НИС предполагают формирование и развитие стратегического мышления, видения
ситуации. В целом, практика направлена на закрепление и углубление теоретической
подготовки обучаемого, приобретение практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения Планируемые результаты



ОП ВО (компетенции) обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Знать:- назначение и функции
машиностроительного производства

Уметь:анализировать проблемы
машиностроительного производства

Владеть:методами теоретического и
экспериментального моделирования

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого

потенциала

Знать:основные направления развития науки и
техники в машиностроении

Уметь:определять методы и средства решения
проблем

Владеть:навыками оценки уровня решения
проблемы

ОПК-1 способностью формулировать цели и
задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки
машиностроительных производств, выявлять

приоритеты решения задач, выбирать и
создавать критерии оценки

Знать:методологию проведения исследований

Уметь:формулировать цели и задачи
исследований

Владеть:техническими и экономическими
критериями оценки получаемых решений

ПК-1 способностью формулировать цели
проекта (программы), задач при заданных

критериях, целевых функциях, ограничениях,
строить структуру их взаимосвязей,

разрабатывать технические задания на создание
новых эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств
различного служебного назначения, средства и

системы их инструментального,
метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения, на модернизацию
и автоматизацию действующих в

машиностроении производственных и
технологических процессов и производств,

средства и системы, необходимые для
реализации модернизации и автоматизации,
определять приоритеты решений задач

Знать:эффективные технологии изготовления
машиностроительных изделий различного
служебного назначения; средства и системы
инструментального, метрологического,
диагностического и управленческого
обеспечения;

Уметь:проводить модернизацию и
автоматизацию действующих в машиностроении
производственных и технологических процессов
и производств

Владеть:методами построения математических
моделей различного назначения

ПК-13 способностью участвовать в проведении
работ по совершенствованию, модернизации,

унификации выпускаемой продукции,
действующих технологий, производств их

элементов, по созданию проектов стандартов и
сертификатов, заключений на них, по авторскому
надзору при изготовлении, монтаже, наладке,

испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий, объектов, внедрению
технологий, по проведению маркетинга и

подготовке бизнес-плана выпуска и реализации
перспективных конкурентоспособных изделий,

по разработке планов и программ
инновационной деятельности

Знать:сущность и назначение стандартов и
сертификатов; авторского надзора при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий,
объектов, внедрению технологий

Уметь:проводить работы по совершенствованию,
модернизации, унификации выпускаемой
продукции, действующих технологий,
производств и их элементов

Владеть:методами инновационной деятельности

ПК-15 способностью осознавать основные
проблемы своей предметной области, при

решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих

Знать:основные проблемы машиностроительной
отрасли, современные методы их исследования

Уметь:использовать современные научные
методы исследования



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

Владеть:методами решения прикладных
исследовательских задач

ПК-16 способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые

экспериментальные данные с данными принятых
моделей для проверки их адекватности и при
необходимости предлагать изменения для

улучшения моделей, выполнять математическое
моделирование процессов, средств и систем

машиностроительных производств с
использованием современных технологий

проведения научных исследований,
разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество

выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем

машиностроительных производств

Знать:место эксперимента в познании

Уметь:проводить научные эксперименты,
оценивать результаты исследований; выполнять
математическое моделирование процессов,
средств и систем машиностроительных
производств с использованием современных
технологий проведения научных исследований;
разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество
выпускаемых изделий

Владеть:методологией научного познания

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

Знать:проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных производств

Уметь:разрабатывать алгоритмическое и
программное обеспечение машиностроительного
назначения

Владеть:способностью использовать научные
результаты и известные научные методы и
способы для решения новых научных и
технических проблем в области машиностроения

ПК-18 способностью разрабатывать методики,
рабочие планы и программы проведения
научных исследований и перспективных

технических разработок, готовить отдельные
задания для исполнителей, научно-технические
отчеты, обзоры и публикации по результатам

выполненных исследований, управлять
результатами научно-исследовательской

деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности,

осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять,
представлять и докладывать результаты

выполненной научно-исследовательской работы

Знать:назначение рабочих планов и программ
проведения научных исследований и
перспективных технических разработок

Уметь:готовить научно-технические отчеты,
обзоры и публикации по результатам
выполненных исследований

Владеть:технологией оформления,
представления и защиты результатов
выполненной научно-исследовательской или
конструкторско-технологической работы

ПК-20 способностью участвовать в разработке
программ учебных дисциплин и курсов на

основе изучения научной, технической и научно-
методической отечественной и зарубежной

литературы, а также собственных исследований,
в постановке и модернизации отдельных
лабораторных работ и практикумов по
дисциплинам программ магистратуры

Знать:взаимосвязь производственных проблем и
учебных дисциплин

Уметь:разрабатывать учебно-методическую
документацию по материалам производственной
деятельности

Владеть:методами постановки и/или
модернизации отдельных лабораторных работ и
практикумов по дисциплинам программ
магистратуры



ПК-21 способностью проводить отдельные виды
аудиторных учебных занятий, включая

лабораторные и практические, применять новые
образовательные технологии, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения,

обеспечивать научно-исследовательскую работу
обучающихся

Знать:новые образовательные технологии,
включая системы компьютерного и
дистанционного обучения

Уметь:проводить отдельные виды аудиторных
учебных занятий, включая лабораторные и
практические

Владеть:способностью обеспечивать научно-
исследовательскую работу обучающихся

ПК-25 способностью выполнять работу по
повышению квалификации сотрудников

подразделений, занимающихся конструкторско-
технологическим обеспечением

машиностроительных производств

Знать:- назначение, виды и формы повышения
квалификации

Уметь:- проводить занятия по направлению
обучения

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3 4

Общая трудоёмкость дисциплины 144 72 72

Аудиторные занятия 68 32 36

Лекции (Л) 0 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

68 32 36

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 76 40 36

Требования и структура ВКР 4 4 0

Работа над разделами ВКР 28 28 0

Подготовка к выступлениям на семинаре 12 6 6

Подготовка к зачёту 4 2 2

Работа над разделом ВКР 10 0 10

Корректировка цели, задач, научной новизны и
практической ценности ВКР

6 0 6

Подготовка ВКР к предварительной защите 12 0 12



Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) – зачет зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

0 Введение 4 0 4 0

1 Методология выполнения ВКР 6 0 6 0

2 Структурв ВКР 10 0 10 0

3 Методы исследований 18 0 18 0

4
Научная новизна и практическая ценность
результатов ВКР

6 0 6 0

5 Введение, заключение и основные выводы ВКР 6 0 6 0

6 Подготовка выступлений и публикаций 6 0 6 0

7 Выступления на семинарах и конференциях 6 0 6 0

8 Требования к оформлению ВКР 6 0 6 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 0
Место магистратуры в системе ВО. Общие требования к образовательной
подготовки магистра

4

2 1
Методология подготовки ВКР: понятия методологии, методики, метода,
направленность ВКР, проблема, гипотеза и т.п.

6

3 2 Основные этапы подготовки ВКР 2

4 2
Тема ВКР: направленность, объект и предмет исследований; актуальность
темы

4

5 2
Анализ информации по теме, источники информации. Научный факт и его
характеристика. Определением проблем, выдвижение гипотез,
формулировка цели и задач ВКР. Виды целей и типы задач.

4

6 3

Методы научного познания. Место, роль и взамосвязь теоретических и
эмпирических методов познания. Факторы и методы, влияющие на выбор
методов исследований. Основные методы исследований в
машиностроении.

4

7 3 Логика процесса исследований 4

8 3
Проведение экспериментальных исследований: назначение, виды,
основные этапы.

4

9 3
Моделирование объектов и процессов: цели изадачи, виды и
классификация моделей

4

10 3 Компьютерное и численное моделирование 2

11, 12 4
Понятие научной новизны, элементы научной новизны. Практическая
эначимость ВКР и формы её проявления

6

13 5
Назначение введения, заключения, выводов по разделам ВКР, общие
выводы

6

14, 15 6 Подготовка выступлений и публикаций: структура выступления (статьи), 6



формы и цели выступлений, строгость и доступность информации,
типичные ошибки при выступлении; виды публикаций, типичная
структура статьи, принципы изложения материала

16, 17 7
Выступления на семинарах и конференциях: изложение материалов
разделов ВКР, подготовленных статей, заявок на изобретения и полезные
модели, разработанных программ

6

18 8

Требования к оформлению ВКР: формы представления, грамотное
изложение текста (использование слов омонимов, синонимов,
противоположений, назначения и сущности понятий "предложение" и
абзац), виды и назначение редактирования, сущность проверки на
антиплагиат.

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Требования и структура ВКР
ФГОС по направлению 15.04.05;
Шаламов, В.Г.: учебное пособие

4

Работа над разделами ВКР
По рекомендации руководителя;
Шаламов, В.Г.: учебное пособие

38

Подготовка к выступлениям на семинаре
По рекомендации руководителя Шаламов,
В.Г.: учебное пособие

12

Подготовка к зачёту
По рекомендации руководителя Шаламов,
В.Г.: учебное пособие

4

Корректировка цели, задач, научной
новизны, практической значимости и
выводов по ВКР

По рекомендации руководителя Шаламов,
В.Г.: учебное пособие

6

Подготовка ВКР к предварительной
защите

По рекомендации руководителя Шаламов,
В.Г.: учебное пособие

12

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Анализ ситуаций
Практические
занятия и семинары

Обоснование актуальности темы ВКР 8

Групповые дискуссии
Практические
занятия и семинары

Обсуждение результатов теоретических
и экспериментальных исследований

36

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: 1 Моделирование технологических процессов,
оборудования, инструмента и оснастки 2 Разработка конструкторско-
технологического оснащения машиностроительного производства 3 Оптимизация
структуры и/или параметров технологической системы

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля



успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Введение
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,

анализу, синтезу
Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разлелу 1

Методология
выполнения

ВКР

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи
исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных
производств, выявлять приоритеты решения задач,

выбирать и создавать критерии оценки

Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разделу 1

Структурв ВКР
ОК-3 готовностью к саморазвитию,

самореализации, использованию творческого
потенциала

Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разделу 1

Методы
исследований

ПК-16 способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые

экспериментальные данные с данными принятых
моделей для проверки их адекватности и при
необходимости предлагать изменения для

улучшения моделей, выполнять математическое
моделирование процессов, средств и систем

машиностроительных производств с
использованием современных технологий

проведения научных исследований, разрабатывать
теоретические модели, позволяющие исследовать
качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем машиностроительных

производств

Собеседование
на семинаре,

зачёт

Вопросы
самоконтроля
по разделу 1

Научная
новизна и

практическая
ценность
результатов

ВКР

ПК-15 способностью 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

Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разделу 2

Научная
новизна и

практическая
ценность
результатов

ВКР

ПК-13 способностью участвовать в проведении
работ по совершенствованию, модернизации,

унификации выпускаемой продукции,
действующих технологий, производств их

элементов, по созданию проектов стандартов и
сертификатов, заключений на них, по авторскому
надзору при изготовлении, монтаже, наладке,

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых
изделий, объектов, внедрению технологий, по

проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана
выпуска и реализации перспективных

конкурентоспособных изделий, по разработке

Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разделу 2



планов и программ инновационной деятельности

Введение,
заключение и
основные

выводы ВКР

ПК-1 способностью формулировать цели проекта
(программы), задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, строить
структуру их взаимосвязей, разрабатывать
технические задания на создание новых
эффективных технологий изготовления

машиностроительных изделий, производств
различного служебного назначения, средства и

системы их инструментального, метрологического,
диагностического и управленческого обеспечения,
на модернизацию и автоматизацию действующих в

машиностроении производственных и
технологических процессов и производств,

средства и системы, необходимые для реализации
модернизации и автоматизации, определять

приоритеты решений задач

Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разделу 3

Подготовка
выступлений и
публикаций

ПК-20 способностью участвовать в разработке
программ учебных дисциплин и курсов на основе

изучения научной, технической и научно-
методической отечественной и зарубежной

литературы, а также собственных исследований, в
постановке и модернизации отдельных
лабораторных работ и практикумов по
дисциплинам программ магистратуры

Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разделу 4

Требования к
оформлению

ВКР

ПК-21 способностью проводить отдельные виды
аудиторных учебных занятий, включая

лабораторные и практические, применять новые
образовательные технологии, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения,

обеспечивать научно-исследовательскую работу
обучающихся

Собеседование
на семинаре

Вопросы
самоконтроля
по разделу 5

Все разделы

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

Зачёт
Вопросы
итоговой
аттестации

Все разделы

ПК-18 способностью разрабатывать методики,
рабочие планы и программы проведения научных

исследований и перспективных технических
разработок, готовить отдельные задания для

исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры
и публикации по результатам выполненных

исследований, управлять результатами научно-
исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты

интеллектуальной собственности, осуществлять ее
фиксацию и защиту, оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы

Зачёт
Вопросы
итоговой
аттестации

Все разделы
ПК-20 способностью участвовать в разработке

программ учебных дисциплин и курсов на основе
зачёт

вопросы
итоговой



изучения научной, технической и научно-
методической отечественной и зарубежной

литературы, а также собственных исследований, в
постановке и модернизации отдельных
лабораторных работ и практикумов по
дисциплинам программ магистратуры

аттестации

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Собеседование
на семинаре

Осуществляется по разделам
ВКР. После краткого
сообщения задаются

уточняющие вопросы (любым
участником семинара) в
рамках выполняемой ВКР.
Оценивается уровень
понимания вопроса,

способность к дискуссии и
защите излагоемого.

Отлично: Свободное оперирование материалом,
знание и понимание диалектики вопроса,
технически грамотное изложение и представление
материала.
Хорошо: Полное изложения обсуждаемого раздела
ВКР. Однако имеются недоработки по форме
изложения, мелкие технические недоработки
материала.
Удовлетворительно: Имеющийся материал по
разделу, но студент затрудняется с логикой его
изложения, неполностью излагает сущность
раздела, затрудняется в ответах на дополнительные
вопросы.
Неудовлетворительно: Неготовность к семинару,
либо не понимание сущности излагаемого, его
места в ВКР, допущении грубых логических
ошибок.

Зачёт

Осуществляется по
окончанию каждого семестра
в объёме и по материалам
проведенного семинара,
сделанных сообщений,
докладов, публикаций.
Оценивается качество
проделанной работы.

Зачтено: Активную работу на семинаре, с
получением оценок "отлично" или "хорошо",
имеющихся публикаций по теме ВКР, посещения
более 70% семинаров (без дополнительного
собеседования). В противном случае
осуществляется собеседование в комиссии
(руководитель студента и ведущий семинар).
Рассматривается выполнение заданий семинара (по
сообщению студента). При необходимости
задаются уточняющие вопросы. При выполнении
более 60% требуемой работы - зачёт.
Не зачтено: Студент не посещал занятия семинара,
не представил требуемый объём работы, либо не
ориентируется в материале, не может вести
дискуссию по обсуждаемым вопросам, не
понимает вопросов итоговой аттестации.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Собеседование на
семинаре

Шаламов, В.Г. Научно-исследовательский семинар по направлению
15.04.05% учебное пособие

Зачёт
Шаламов, В.Г. Научно-исследовательский семинар по направлению
15.04.05: учебное пособие

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Подготовка магистерской диссертации Текст учеб. пособие для
вузов по направлению "Конструкт.-технол. обеспечение машиностр. пр-в" Т. А.
Аскалонова и др.; под ред. Е. Ю. Татаркина. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2012. - 247 с. ил., табл. 21 см

б) дополнительная литература:
1. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация Текст методика

написания, правила оформ. и порядок защиты : практ. пособие для аспирантов
и соискателей учен. степени Ф. А. Кузин. - 9-е изд., доп. - М.: Ось-89, 2007. -
224 с. 20 см.

2. Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания,
правила оформления и порядок защиты Практ. пособие для студентов-
магистрантов. - М.: Ось-89, 1998. - 302 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник Южно-Уральского государственного университета.

Серия: Математическое моделирование и программирование : науч. журн. /
Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. . Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Маши-ностроение / Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ.

2. Известия высших учебных заведений. Машиностроение : науч.-
техн. журн. / М-во обр. и науки Рос. Федерации, Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э.
Баумана.

3. Изобретатели машиностроению : информ.-техн. журн. / НТП
"Вираж-Центр" (ТОО). Инженер: наука, техника, производство, образование :
Ил. науч.-попул. журн. / Союз научных и инженерных общественных
объединений, коллектив редакции журнала. Математическое моделирование :
ежемес. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние мат. наук, Ин-т мат. моделирования
РАН.

4. Машиностроение и инженерное образование : науч.-техн. журн. /
Ин-т машиноведения им. А. А. Благонравова Рос. акад. наук, Моск. гос.
индустр. ун-т.

5. Машиностроитель : ежемес. науч.-техн. журн. / ООО "Науч.-
технич. предприятие "Витраж-Центр".

6. Металлообработка : науч.-произв. журн. / ОАО "Изд-во
"Политехника".

7. Проблемы машиностроения и автоматизации : междунар. журн. /
Ин-т машиноведения им. А. А. Благонравова Рос. акад. наук, Моск. гор. центр
на-уч.-техн. информ.

8. Реферативный журнал. Машиностроение [Текст] : авт. указ. в 2 т. /
Акад. наук СССР, Ин-т науч. информ.

9. Реферативный журнал. Технология машиностроения. 14. [Текст] :
предм. указ. / Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).

10. Справочник. Инженерный журнал : журн. оперативной справ.
науч.-техн. информ. / Изд-во "Машиностроение".

11. СТИН : науч.-техн. журн. / ТОО "СТИН".
12. Техника машиностроения : науч.-техн. журн. / Науч.-техн.



продприятие "Вираж-Центр".
13. Технология машиностроения : обзор.-аналит., науч.-техн. и произв.

журн . / Издат. центр "Технология машиностроения".
14. Управление качеством : ежемес. произв.-техн. журн. / Издат. дом

"Пано-рама".
15. Applied Mathematics and Optimization [Микроформа] : науч. журн.
16. Applied Mechanics Reviews [Текст] : науч. журн. / Amer. Soc. of

Mech. En-gineers.
17. Cutting Tool Engineering [Микроформа] : произв.-техн. журн.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Документы по учебной деятельности. Официальный сайт ВПО

«ЮУрГУ» (НИУ). Сеть интернет, своб. доступ. http://www.susu.ac.ru
2. Рекомендации руководителя

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Документы по учебной деятельности. Официальный сайт ВПО
«ЮУрГУ» (НИУ). Сеть интернет, своб. доступ. http://www.susu.ac.ru

4. Рекомендации руководителя

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Visio(бессрочно)
3. ANSYS-ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (Mechanical, Fluent,

CFX, Workbench, Maxwell, HFSS, Simplorer, Designer, PowerArtist,
RedHawk)(бессрочно)

4. Math Works-MATLAB (Simulink R2008a, SYMBOLIC MATH)(бессрочно)
5. Corel-CorelDRAW Graphics Suite X(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
3. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
4. -Консультант Плюс(бессрочно)
5. -Гарант(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд. Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,



предустановленное программное обеспечение, используемое для
различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

1 УМЦ
(1)

Проектор, доска, интернет ресурсы: ауд. 103, 106, 107, 108, 109, 118,
118а, 121, 121а, 202, 206, 209, 216, 234/лк. IBM PC Pentium IV.


