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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Менеджмент высоких технологий является достижение
следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-46 (ПК-6)

2

З-48 (ОПК-6)

3

З-82(ПК-6)

Результат освоения
Владеть методами реализации основных управленческих функций в процессе
управления проектами
Знать основные технические характеристики типовых моделей авиационной и ракетнокосмической техники
Знать виды управленческих решений и методы их принятия

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-6

2

ПК-6

Компетенция
Способность использовать основные положения, законы и методы механики и
технологий в познавательной и профессиональной деятельности для решения задач
организации деятельности хозяйствующих субъектов
Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Менеджмент высоких технологий является предшествующей и последующей
для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины
Введение в специальность

N
1
2
3

Последующие дисциплины
Управление качеством проектов
Итоговая гос. аттестация
Управление
интеллектуальными
активами
компаний
(Основы
патентоведения
(методологические
основы
патентных
исследований))
Мониторинг проектов и программ
Учебная практика

4
5

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Менеджмент
высоких
технологий

Теоретические аспекты
высоких технологий как
основы инноваций.
Технологические
процессы изготовления
деталей самолетных
конструкций
Сборочные процессы в
самолетостроении
Новые технологии в
авиастроении – основа
прогресса в авиации

6

0

4

0

10

20

4

0

4

0

10

18

4

0

4

0

10

18

4

0

4

0

8

16

18

0

16

0

38

72

Всего

Всего с
экзаменам
и
72

72

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Основы технологии самолетостроения
- 1.1. Теоретические аспекты высоких технологий.
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- 1.2. Высокие технологии в практическом применении.
- 1.3. Основы производственного менеджмента.
- 1.4. Самолетостроительное производство как отрасль общего машиностроения.
- 1.5. Качество самолета как объекта производства и эксплуатации.
- 1.6. Экономическая эффективность технологических процессов.
2. Технологические процессы изготовления деталей самолетных конструкций
- 2.1. Классификация технологических процессов изготовления деталей.
- 2.2. Процессы изготовления деталей деформированием.
- 2.3. Процессы изготовления деталей удалением излишнего материала.
- 2.4. Литье как прогрессивный метод изготовления деталей.
3. Сборочные процессы в самолетостроении
- 3.1. Общая характеристика сборочных процессов.
- 3.2. Клеевые соединения.
- 3.3. Сварные соединения.
- 3.4. Резьбовые соединения.
- 3.5. Клепаные соединения.
4. Новые технологии в авиастроении – основа прогресса в авиации
- 4.1. Активные системы управления.
- 4.2. Автоматизация проектирования самолетных конструкций.
- 4.3. Автоматизация проектирования технологических процессов в авиастроении.
3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7
8

9

Раздел дисциплины
1.1.Теоретические аспекты
высоких технологий как
основы инноваций.
1.1.Теоретические аспекты
высоких технологий как
основы инноваций.
1.1.Теоретические аспекты
высоких технологий как
основы инноваций.
1.2.Технологические процессы
изготовления деталей
самолетных конструкций
1.2.Технологические процессы
изготовления деталей
самолетных конструкций
1.3.Сборочные процессы в
самолетостроении
1.3.Сборочные процессы в
самолетостроении
1.4.Новые технологии в
авиастроении – основа
прогресса в авиации
1.4.Новые технологии в
авиастроении – основа
прогресса в авиации
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2

2

Высокие технологии как основа
инноваций. Менеджмент высоких
технологий в практическом применении

2

Особенности самолета и
самолетостроительного производства

1.3, 1.4,
1.5

Экономическая эффективность
технологических процессов, показатели и
методы оценки

1.6

2

Классификация технологических
процессов изготовления деталей.

2.1

2

Процессы изготовления деталей
деформированием и удалением излишнего
материала
Общая характеристика сборочных
процессов. Клеевые соединения и сварные
соединения
Прогрессивные сборочные процессы
самолетных конструкций

2.2, 2.3,
2.4

2

Основы автоматизации проектирования
технологических процессов в авиастроении

4.1, 4.2,
4.3

Применение композитов и нанотехнологий
в авиастроении

4.4, 4.5

2

2

2
2

3.1, 3.2,
3.3
3.4, 3.5
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3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Высокие технологии как основа инноваций. Менеджмент высоких технологий в
практическом применении (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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4

5

Описание: Теоретические аспекты высоких технологий.
Высокие технологии в
практическом применении. . Основы производственного менеджмента. Современные концепции и
подходы к организации инноваций, управления бизнес процессами по реализации инновационных
проектов. Методы анализа существующих форм организации технологического менеджмента и
обоснование предложений по их совершенствованию.
1.1.2. Особенности самолета и самолетостроительного производства (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определение, основные понятия и термины общей технологии. Особенности
самолетостроения как отрасли общего машиностроения.. Производственная и управленческая
структура предприятия, его производственный процесс. Параметры, определяющие
производственный и технологический процессы Объем и программа выпуска самолетов. Типы
производств.
1.1.3. Экономическая эффективность технологических процессов, показатели и методы
оценки (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Показатели оценки экономической эффективности технологических процессов.
Показатели экономического анализа деятельности предприятия. Производительность труда.
Эффективность капиталовложений. Рентабельность производства. Фондоотдача. Показатели
качества. Технологические методы обеспечения заданной точности изготовления и сборки изделий.
1.2.1. Классификация технологических процессов изготовления деталей. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Структура сборочной единицы самолетных конструкций – агрегат, узел, панель.
Деталь как первичный элемент конструкции. Основные технологические процессы изготовления
деталей самолетных конструкций. Классификация технологических процессов изготовления
деталей по технологическим особенностям их изготовления. Принципы выбора технологических
процессов при изготовления конкретных самолетных конструкций.
1.2.2. Процессы изготовления деталей деформированием и удалением излишнего материала
(АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация технологических процессов изготовления деталей. Принципы
выбора технологических процессов при изготовления конкретных самолетных конструкций.
Процессы изготовления деталей удалением излишнего материала. Процессы холодного
деформирования, процессы изготовления деталей прессованием, ковкой.
1.3.1. Общая характеристика сборочных процессов. Клеевые соединения и сварные
соединения (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Виды применяемых соединений, их характеристика. Характеристика основных
видов соединений, используемых в самолетостроении. Общая характеристика клеевых соединений.
Характеристика используемого оборудования. Основные технологические операции
технологического процесса выполнения клеевых соединений. Общая характеристика сварных
соединений. Виды сварок. Характеристика используемого оборудования. Основные
технологические операции процесса выполнения сварных соединений
1.3.2. Прогрессивные сборочные процессы самолетных конструкций (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Стапельные методы сборки. Технологические процессы сборки самолетных
конструкций с применением прецезионной оптической техники. Технологические процессы сборки
Версия: AAAAAAqMycU Код: 000035197

5

6

самолетных конструкций с применением лазерной техники. Автоматизация процессов сборки на
основе использования средств вычислительной техники. Использование методов 3D печати в
сборочных процессах
1.4.1. Основы автоматизации проектирования технологических процессов в авиастроении
(АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы автоматизированного проектирования технологических процессов.
Системы автоматизации подготовки производства летательных аппаратов. Комплекс средств
автоматизации проектирования самолетных конструкций и технологических процессов,
Методическое и программное обеспечение. Автоматизация процессов управления в технологии
производства самолетов.
1.4.2. Применение композитов и нанотехнологий в авиастроении (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общая характеристика композиционных материалов, их виды. Оборудование,
используемое при изготовлении конструкций из композиционных материалов. Основные
технологические операции производства конструкций из композиционных материалов.
Достоинства изделий из композиционных материалов. Применение наноматериалов
нанотехнологий в авиастроении.
3.4.Лабораторные работы
№
п/п

Раздел дисциплины

1

1.1.Теоретические аспекты
высоких технологий как
основы инноваций.

2

3

4

1.2.Технологические
процессы изготовления
деталей самолетных
конструкций
1.3.Сборочные процессы в
самолетостроении
1.4.Новые технологии в
авиастроении – основа
прогресса в авиации

Наименование
лабораторной работы
Станочное оборудование и
инструменты,
применяемые в
авиастроении.
Точностное исследование
технологических процессов
статистическивероятностным методом
Штамповка-вытяжка без
утонения стенок
Изучение комплекса
средств автоматизации
проектирования
технологических процессов

Наименование
лаборатории
Лаборатория

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
3.2, 3.3

4
Лаборатория

3.3
4

Лаборатория
Компьютерный
класс
Итого:

4

3.2
4.2

4
16

3.7.Содержание лабораторных работ
1.1.1. Станочное оборудование и инструменты, применяемые в авиастроении. (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: Лабораторная работа проводится практически в лаборатории с размещенным
станочным оборудованием: фрезерным, токарным и сверлильным станками.
Одновременно с
изучением конструкции станочного оборудования студенты изучают режущий инструмент,
применяемый при выполнении соответствующих работ по изготовлению деталей самолетных
конструкций методом удаления излишнего материала.
Согласно методических указаний по выполнению данной лабораторной работы студенты
измеряют и определяют геометрические параметры режущего инструмента. На основе
выполненных замеров и обработки их результатов определяется степень пригодности инструмента
для практического использования.
1.2.1. Точностное исследование технологических процессов статистически-вероятностным
методом (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Лабораторная работа
Версия: AAAAAAqMycU Код: 000035197
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Описание: Лабораторная работа проводится практически в лаборатории с размещенным
станочным оборудованием и целью работы является определение степени соответствия
выбранного технологического процесса изготовления детали и его параметров требованиям,
выполнение которых обеспечивает качественное изготовление деталей самолетных конструкций.
Студенты измеряют с помощью электронного микрометра геометрические параметры
деталей из статистической выборки и обрабатывают результаты этих измерений. Полученные
вероятностные параметры (математическое ожидание значения геометрического параметра детали
и доверительный интервал значений сравнивается со значением геометрического параметра и
опуском на параметр, данных чертежем на изготовление детали.
1.3.1. Штамповка-вытяжка без утонения стенок (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: Лабораторная работа выполняется практически в лаборатории с установленным
прессом для штамповки. При выполнении работы студенты используя заготовку детали (глухая
тонкостенная втулка) , устанавливая ее на штамповочное приспособление, представляющее собой
матрицу, пунсон и прижим, получают заданную деталь на прессе.
До выполнения работы студенты рассчитывают число переходов, которые требуется
выполнить для получения детали заданных размеров из соответствующей заготовки.
1.4.1. Изучение комплекса средств автоматизации проектирования технологических
процессов (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: В ходе выполнения лабораторной работы студенты изучают математическое и
прикладное программное обеспечение систем автоматизированного проектирования
технологических процессов изготовления деталей самолетных конструкций и соответствующих
сборочных работ.
Изучают принципы формирования базы данных, необходимого информационного
обеспечения, а также виды автоматизированного проектирования. Разрабатывают алгоритм
автоматизированного проектирования технологического процесса изготовления заданных деталей
самолетных конструкций
3.6.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (4 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы студентов приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
Версия: AAAAAAqMycU Код: 000035197
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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;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
1

Шифр
ОПК-6

2

ПК-6

N

Компетенция
Способность
использовать
основные
положения, законы и методы механики и
технологий
в
познавательной
и
профессиональной
деятельности
для
решения задач организации деятельности
хозяйствующих субъектов
Способность участвовать в управлении
проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных изменений;

Этапы формирования компетенции
Лекции,
лабораторные
работы
и
самостоятельная работа по разделам РПД, в
соответствующем семестре

Лекции,
лабораторные
работы
и
самостоятельная работа по разделам РПД, в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 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:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
Текущий контроль успеваемости
Выполнение
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
лабораторных
или модуля дисциплины, организованное в виде проверки
работ
текущих результатов при выполнении лабораторной работы.
Организуется в виде собеседования преподавателя со студентами
Рекомендуется для оценки умений и навыков студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных
обучающегося понимать суть поставленной задачи,
работ
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной задачи,
проводить критический анализ полученных результатов,
технически грамотно излагать результаты работы.
Рекомендуется для оценки умений и владений студентов.
Промежуточная аттестация
Дифференцирова Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
нный зачет
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного средства
в фонде
Перечень
лабораторных работ
(раздел 3)
Перечень
лабораторных работ.
(раздел 3)

Комплект
теоретических
вопросов (прил. 2.1)
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1.Инновационный менеджмент. Под ред. Профессора В.А.Швандара, профессора В.Я.
Горфинкеля. Учебник. М.: Вузовский учебник. ВЗФЭИ, 2010.
Литература из электронного каталога:
1. Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения
беспилотных маневренных летательных аппаратов / К.К. Веремеенко [и др.]; Под ред.
М.Н.Красильщикова, Г.Г.Себрякова. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 552 с. : ил. - Посвящается 80летию Моск. авиац. ин-та (МАИ).http://elibrary.mai.ru/Download/ToView/6357?idb=NewMAI2014
2. Вартанян А.А. Информационные технологии в управлении предприятием [Текст]: курс
лекций и курсовых работ / А.А. Вартанян; МАИ (Гос. техн. ун-т) ИНЖЭКИН МАИ. - М. :
Доброе слово, 2010. - 188 с. http://elibrary.mai.ru/Download/ToView/6357?idb=NewMAI2014
3.
Информационный менеджмент на предприятии : учебник для вузов по напр.
подгот. дипломир. специалистов 220700 "Менеджмент высоких технол.", а также по техн. и
инж.-экон. спец. вузов, в том числе по менеджм. организ. и по экон. и упр. на предпр. / В.Д.
Калачанов [и др.]; под ред В.Д.Калачанова; МАИ (нац. исслед. ун-т). - М. : МАИ-ПРИНТ, 2012.
- 584 с.http://elibrary.mai.ru/Download/ToView/6357?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Базров Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. М.:
Машиностроение. 2005. – 2005. – 736 с.: ил.
Литература из электронного каталога:
1. Джамай Е.В. Рынок информационных продуктов и услуг [Текст] : учеб. пособие для
вузов по направл. 220700 "Организация и управление наукоемкими производствами" спец.
220701 "Менеджмент высоких технологий " а также менеджменту организации и экономики и
управления на предприятии (по отраслям) / Е.В. Джамай; МАИ (Гос. техн. ун-т). - М. : МАИПРИНТ, 2008. - 273 с. http://elibrary.mai.ru/Download/ToView/6357?idb=NewMAI2014
2.
Калачанов
В.Д.
Экономическая
эффективность
внедрения
информационных технологий : Учеб.пособие для вузов"Менеджмент высоких технологий", /
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В.Д.
Калачанов,
Л.И.
Кобко.
М.
:
МАИ,
2006.
179
с.
http://elibrary.mai.ru/Download/ToView/6357?idb=NewMAI2014
3. Современные формы и технологии образования в области авиационной и ракетнокосмической техники / А.А. Александров [и др.]; МАИ(нац. исслед. ун-т); под ред.
А.Н.Геращенко, М.Ю.Куприкова, А.Ю.Сидорова. - М. : МАИ, 2015. - 372 с. : ил. - Авторы
указаны на с.3-6. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4316-0259-7.
http://elibrary.mai.ru/Download/ToView/6357?idb=NewMAI2014
4.
Гончаренко Г.Г. Современные технологии автоматизации проектирования и
решения инженерных задач : Учеб.пособие / Г.Г. Гончаренко, С.А. Рогожкин, Э.В. Суров; Под
ред.Г.Г.Гончаренко;МАИ(Техн.ун-т). - М. : МАИ, 2001. - 43 с.
http://elibrary.mai.ru/Download/ToView/6357?idb=NewMAI2014
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
Версия: AAAAAAqMycU Код: 000035197
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поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Версия: AAAAAAqMycU Код: 000035197
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Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент высоких технологий»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Менеджмент высоких технологий» является частью Блока 1 «Дисциплины»
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: теоретическими
основами менеджмента современного авиационного производства; процессами изготовления
деталей ЛА, сборки-монтажа и испытаний ЛА, закономерностями их развития и
совершенствования, синтеза и экономической оценкой вариантов технологических решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет с оценкой (4 семестр) .
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (0 часов),
лабораторные (16 часов) занятия и (38 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент высоких технологий»

Вопросы к зачету
по дисциплине «Менеджмент высоких технологий»
1.Определение ресурсосбережения, общей технологии авиастроения
2.Понятие ресурсосберегающих технологий
3.Виды
ресурсов,
подлежащих
сбережению
(экономически
эффективному
использованию)
4.Энергосбережение как важнейшая составная часть ресурсосберегающих технологий
5.Теплосбережение – одно из основных направлений ресурсосбережения
6.Экономически эффективное использование материальных ресурсов как
направление
совершенствования общей технологии производства самолетных конструкций
7. Проблема ресурсосбережения и его источники
8. Основные направления и методы ресурсосбережения в машиностроении
9. Малоотходные и безотходные технологии как направления ресурсосбережения
10. Принципы для становления малоотходного или безотходного производства
11. Рекомендации по организации ресурсосберегающих технологий
12.Понятие производственной технологии
13. Экономическая эффективность технологических процессов
14. Показатели экономического анализа деятельности предприятия
15. Направления технического перевооружения производства и показатели оценки
экономической эффективности
16. Особенности развития современного авиастроения, определяющие направления
совершенствования конструкционных материалов
17. Особенности эксплуатации авиационных конструкций, определяющие требования к
конструкционным материалам
18. Новые, «нетрадиционные» конструкционные материалы
19. Новые методы конструирования материалов
20. Основные направления и технологии, определяющие развитие техники
21. Современные требования к авиационным материалам
22. Современные сплавы на основе металлов, их характеристика
23. Характеристика стеклокристаллических материалов
24. Компьютерной конструирование новых материалов и технологий их производства
25. Общая характеристика композиционных материалов, используемых в авиастроении
26. Основные параметры композиционных материалов
27. Классификация композиционных материалов
28. Новые технические средства и технологии изготовления деталей и узлов ЛА
29. Новые технологии обработки деталей резанием
30. Создание и применение гибких автоматизированных производств
31. Виды электрических процессов, применяемых в технологиях обработки деталей
32.Основные направления использования технологии деформирования и литья в
авиастроении
33. Виды технологических процессов деформирования и литья
34. Основные направления совершенствования литейного производства
35. Формообразование деталей штамповкой
36. Направления внедрения экологических новшеств в промышленность
37. Активные методы охраны окружающей среды
38. Определение безотходных технологий, направления их реализации
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент высоких технологий»

№
п/п

Вопросы для самостоятельной работы по темам:
Раздел дисциплины

Теоретические аспекты
высоких технологий как
основы инноваций.

Технологические
процессы изготовления
деталей самолетных
конструкций

Сборочные процессы в
самолетостроении

Вопросы для самостоятельной работы
Тема 1. Высокие технологии как основа инноваций.
1. Теоретические аспекты высоких технологий.
2. Высокие технологии в практическом применении.
3. Основы производственного менеджмента.
4. Современные концепции и подходы к организации
инноваций, управления бизнес процессами по реализации
инновационных проектов.
5. Методы анализа существующих форм организации
технологического менеджмента
Тема 3. Экономическая эффективность технологических
процессов, показатели и методы оценки
1. Показатели оценки экономической эффективности
технологических процессов. Показатели экономического
анализа деятельности предприятия.
2. Производительность труда.
3. Эффективность капиталовложений.
4. Рентабельность производства.
5. Фондоотдача.
Тема 3. Классификация технологических процессов
изготовления деталей
1. Структура сборочной единицы самолетных конструкций –
агрегат, узел, панель.
2. Деталь как первичный элемент конструкции.
3. Основные технологические процессы изготовления
деталей
самолетных
конструкций.
Классификация
технологических процессов изготовления деталей по
технологическим особенностям их изготовления.
4. Принципы выбора технологических процессов
при
изготовления конкретных самолетных конструкций.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент высоких технологий»

Задания для самостоятельной работы студентов

№
п/п

Раздел дисциплины

1

Теоретические аспекты
высоких технологий как основы
инноваций.

2

Технологические процессы
изготовления деталей
самолетных конструкций

3

Сборочные процессы в
самолетостроении

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Оценить размер повышения экономической
эффективности технологических процессов изготовления
деталей самолетных конструкций при применении
перспективных методов обработки металлов.
Задание 2. Определить размер снижения веса конструкции
самолета при замене традиционных конструкционных
материалов
на
композиционные
конструкционные
материалы. Оценить влияние снижения веса на ЛТХ
самолета.
Задание 3. Определить направления применения мембранных
технологий на основе наноматериалов в авиастроении
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