


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Трансфер технологий» направлено на достижение 

следующих целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц1 Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в области 

разработки и эксплуатации машиностроительных производств, объектов и 

технологий машиностроения, исходя из задач конкретного исследования; к научно-

педагогической деятельности, разработке методического обеспечения и 

применению современных методов и методик преподавания. 

Ц3 Подготовка выпускников к эффективному использованию междисциплинарных 

знаний в области фундаментальных и прикладных наук для решения 

исследовательских и производственных задач применительно к профессиональной 

деятельности; организации сервисно-эксплуатационной деятельности 

машиностроительных производств. 

Ц4 Подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности при 

выполнении производственных и исследовательских проектов в профессиональной 

области, сопровождению их бизнес-процессов, осуществлению организационно-

управленческой деятельности. 

Цель преподавания дисциплины «Трансфер технологий» заключается в 

формировании у студентов устойчивых знаний и практических навыков в области 

трансфера технологий, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обучение студентов теоретическим основам трансфера технологий; 

 изучение трансфер результатов научно-технической деятельности; 

 развития навыков определения сфер практического применения полученных 

знаний в дальнейшем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Трансфер технологий» относится дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучению дисциплины «Трансфер технологий» предшествует изучение дисциплин: 

«Теория планирования многофакторных экспериментов в машиностроении», «Методы 

обеспечения качества машиностроительной продукции», «Анализ точности 

функционирования технических и технологических систем», «Методология научных 

исследований в машиностроении», «Нанотехнологии в машиностроении», «Технологии 21 

века», «Бизнес-планирование», «Стратегии управления организациями». Дисциплина по 

своему содержанию дополняет названные дисциплины и расширяет знания студента в 

области применения методов управления в производственном секторе. Эффективность 

которых во многом зависят от качества принимаемых решений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р1, Р4, Р5, Р6, Р8, Р10 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП 

направления 15.04.05).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

- способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-10); 



- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и 

системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества (ПК-12); 

- способностью участвовать в управлении программами освоения новых изделий, 

технологий и техники, координации работы персонала для решения инновационных 

проблем, в профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращении экологических нарушений (ПК-14); 

- 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 (ПК-18); 

- способностью организовывать контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем машиностроительных производств (ПК-22); 

- способностью применять на практике современные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных производств и средств 

программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий, выбирать методы и 

средства измерения, участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования средств и систем управления машиностроительных производств (ПК-23); 

- способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

машиностроительные производства технических средств, процессов и систем, составлять 

заявки на оборудование и элементы этих производств (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные термины процесса разработки и производства машиностроительных 

изделий, производственных и технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств различного назначения (ПК-10) 

- порядок проведения контроля испытания готовых изделий (ПК-12); 

- структуру подготовки заданий для исполнителей, научно-технических отчетов, 

обзора и публикации по результатам выполненных исследований, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности, а так же правила оформления результатов 

выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18); 

- контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств 

и систем машиностроительных производств (ПК-22); 

- правила диагностики технологических процессов, оборудования средств и систем 

управления машиностроительных производств (ПК-23); 

- требования предъявляемые к заявкам на оборудование и элементы производств 

(ПК-24) 

Уметь:  

- пользоваться методами проектирования, автоматизации и управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, оценивать 

производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества (ПК-12); 

- 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 (ПК-18); 

- осуществлять контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем машиностроительных производств (ПК-22); 

- пользоваться методами и средствами определения эксплуатационных характеристик 

элементов машиностроительных производств и средств программного обеспечения, 

сертификационных испытаний изделий, выбирать методы и средства измерения, 

участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования 

средств и систем управления машиностроительных производств (ПК-23); 

- составлять заявки на оборудование и элементы этих производств (ПК-24). 

Владеть: 

- навыками по организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-10); 

- полученными знаниями по выполнению контроля за испытанием готовых 

изделий, средствами и системами машиностроительных производств, поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством (ПК-12); 

- приемами управления программами освоения новых изделий, технологий и 

техники, координации работы персонала для решения инновационных проблем, в 

профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращении экологических нарушений (ПК-14); 

- методиками, рабочими планами и программами проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок (ПК-18); 

- навыками по эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-22); 

- современными методами и средствами определения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств и средств программного 

обеспечения, сертификационных испытаний изделий (ПК-23); 

- навыками организации приемки и освоения вводимых в машиностроительные 

производства технических средств, процессов и систем, составления заявок на 

оборудование и элементы этих производств (ПК-24). 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1. Коммерциализация 

результатов научно-

технической 

деятельности. 

4 1
-4

 

 8   40  4/50% 
Рейтинг 

контроль № 1 

2. Трансфер результатов 

научно-технической 

деятельности. 
4 5

-8
 

 8   40 

 

4/50% 
Рейтинг 

контроль № 2 

3 

Некоммерческие формы 

реализации инноваций. 

Практические аспекты 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности. 

4 

9
-1

4
 

 8   40 

 

4/50% 
Рейтинг 

контроль № 3 

Всего    24   120  12/50% зачет 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На практических занятиях используются активные формы обучения, включающие 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

проблемное изложение материала, постановку и разрешение проблем при активном 

участии студентов, а также такие формы активизации студентов как защита рефератов, 

презентации и доклады на студенческих научных конференциях, выполнение 

индивидуальных заданий, участие в НИРовских работах, выполняемых на кафедре. 

В качестве одной из мер, направленных на активизации академической активности 

при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в 

методических указаниях к самостоятельным работам. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №1 
1. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности. 

2. Потребность в инновациях. 

3. Существо инновационной деятельности. 

4. Коммерциализуемость результатов интеллектуальной деятельности. 

5. Оценка коммерческого понтенциала технологий. 

6. Разработка новых технологий в больших и малых компаниях. 

7. Подрывные и поддерживающие технологии. 

8. Стратегии извлечения коммерческой выгоды. 

 



Вопросы для проведения рейтинг-контроля №2 
1. Трансфер результатов научно-технической деятельности. 

2. Понятие "трансфер технологий". 

3. Различие между трансфером и коммерциализацией. 

4. Франчайзинг. 

5. Диагностика инновационных технологий. 

6. Технологический аудит. 

7. Системный анализ трансфера технологий. 

8. Тактика трансфера технологий. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №3 
1. Некоммерческие формы реализации инноваций. 

2. Научно-технические публикации; обмен результатами исследовании посредством личных 

контактов и посещений научно-исследовательских учреждений и промышленных 

предприятий (стажировки, командировки и др.); обмен производственно-техническими 

достижениями и опытом по долгосрочным программам. 

3. Формы передачи инновации на некоммерческой основе. 

4. Специальная литература, компьютерные банки данных, патенты, справочники; 

конференции, выставки, симпозиумы, семинары; обучение, стажировка, практика; 

перекрестное лицензирование на паритетной основе; миграция ученых и специалистов из 

научных в коммерческие структуры и обратно и т.д. 

5. Основной поток передачи инновации в некоммерческой форме - некоммерческая, 

непатентоспособная информация: - фундаментальные исследования, научные открытия и 

незапатентованные изобретения. 

6. Некоммерческие формы передачи инновации, в том числе внутриорганизационный 

трансферт, возможности свободного осуществления. 

7. Практические аспекты коммерциализации интеллектуальной собственности. 

8. Экспериментальные площадки трансфера технологий. 

9. Государство и инновации. 

10. Исследовательские консорциумы и альянсы. 

 

Вопросы к зачету 
1. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности. 

2. Потребность в инновациях. 

3. Существо инновационной деятельности. 

4. Коммерциализуемость результатов интеллектуальной деятельности. 

5. Оценка коммерческого понтенциала технологий. 

6. Разработка новых технологий в больших и малых компаниях. 

7. Подрывные и поддерживающие технологии. 

8. Стратегии извлечения коммерческой выгоды. 

9. Трансфер результатов научно-технической деятельности. 

10. Понятие "трансфер технологий". 

11. Различие между трансфером и коммерциализацией. 

12. Франчайзинг. 

13. Диагностика инновационных технологий. 

14. Технологический аудит. 

15. Системный анализ трансфера технологий. 

16. Тактика трансфера технологий. 

17. Некоммерческие формы реализации инноваций. 

18. Научно-технические публикации; обмен результатами исследовании посредством личных 

контактов и посещений научно-исследовательских учреждений и промышленных 

предприятий (стажировки, командировки и др.); обмен производственно-техническими 

достижениями и опытом по долгосрочным программам. 

19. Формы передачи инновации на некоммерческой основе. 

20. Специальная литература, компьютерные банки данных, патенты, справочники; 

конференции, выставки, симпозиумы, семинары; обучение, стажировка, практика; 

перекрестное лицензирование на паритетной основе; миграция ученых и специалистов из 

научных в коммерческие структуры и обратно и т.д. 



21. Основной поток передачи инновации в некоммерческой форме - некоммерческая, 

непатентоспособная информация: - фундаментальные исследования, научные открытия и 

незапатентованные изобретения. 

22. Некоммерческие формы передачи инновации, в том числе внутриорганизационный 

трансферт, возможности свободного осуществления. 

23. Практические аспекты коммерциализации интеллектуальной собственности. 

24. Экспериментальные площадки трансфера технологий. 

25. Государство и инновации. 

26. Исследовательские консорциумы и альянсы. 

 

Самостоятельная работа студента 

1. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности. 

2. Трансфер результатов научно-технической деятельности. 

3. Некоммерческие формы реализации инноваций. Практические аспекты 

коммерциализации интеллектуальной собственности. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

 

1. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / 

Под ред. проф. И.К. Ларионова, доц. М.А. Гуреевой, проф. В.В. Овчинникова. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с. - ISBN 978-5-394-02184-8 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513286. 
2. Экономика инноваций [Электронный ресурс]: Курс лекций / Под ред. Н.П. 

Иващенко. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 351 с. - ISBN 978-5-317-04845-7. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=534043. 
3. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и 

принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: 

Вузовский учебник:НИЦ Инфра-М, 2013. - 396 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-9558-0225-1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363457. 

4. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, 

Л.В.Бобков; Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-

0190-2. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368132. 

 

б) дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Методы и структуры сетевого трансфера технологий: учебное пособие / 

Олишевский Д.С., Свечкарев В.П. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 

112 с. ISBN 978-5-9275-0448-0. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=555982. 

2. Коммерциализация интеллектуальной собственности: Монография / В.И. Мухопад. 

- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-

0169-6. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=204140. 

3. Инновационное развитие российских компаний на основе международной 

интеграции: Монография / В.В. Уваров. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 

с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0279-2, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=413993. 

4. Кашицына Т.Н. Учебное пособие по дисциплине "Коммерциализация инноваций" / 

Т.Н. Кашицына, Е.С. Никишина; Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – 

Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513286
http://znanium.com/bookread2.php?book=534043
http://znanium.com/bookread2.php?book=363457
http://znanium.com/bookread2.php?book=368132
http://znanium.com/bookread2.php?book=555982
http://znanium.com/bookread2.php?book=204140
http://znanium.com/bookread2.php?book=413993


Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2011. – 63 с. Режим 

доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3012/1/00603.pdf. 

5. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0220-6, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=399624. 

 

в) периодические издания: 

журнал «Креативная экономика» 

«Молодежный научно-технический вестник» 

журнал «Современные проблемы науки и образования» 

 

г) Internet–ресурсы: 

http://window.edu.ru/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

http://window.edu.ru/  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

http://www.fasie.ru/ 

Российский фонд фундаментальных исследований 

http://www.rfbr.ru 

ЭКСПЕРТНЫЙ КАНАЛ "ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА 

http://www.opec.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

промышленной собственности» 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 

Роспатент 

http://www.rupto.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http://www.sci-innov.ru/ 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано 

http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33516 

http://www.ctt.msu.ru/ 

 

Учебно-методические издания 

 

1. Морозов В.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Трансфер технологий» для студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] 

/ сост. Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из 

корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2. Морозов В.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Трансфер технологий» для студентов направления 15.04.05 

[Электронный ресурс] / сост. Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. 

- Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Морозов В.В. Оценочные средства по дисциплине «Трансфер технологий» для 

студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Морозов В.В.; Влад. 

гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим 

доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3012/1/00603.pdf
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.fasie.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.opec.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33515
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33516
http://www.ctt.msu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/


2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» http://op.vlsu.ru/index.php?id=56 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием, 

сопровождаются показом презентаций, практические занятия проводятся в компьютерном 

классе МТФ на 15 рабочих мест. Класс ПЭВМ укомплектован компьютерами Intel pentium 

dual core, 2gb. 

http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


 



 



PEIIEH3T4fl,
Ha pa6oqyro [porpaMMy rro arrcunrurr{He

< Tp au cQ ep m exu oaoeuit >

Hanpaeneuue nodzomoaKu 15.04.05 <KoucmpyxmopcKo-mexHonozuqecKoe o6ecneqeuue MawuHocmpoumenbHbtx

npou36oocmg))
llporpauua floaroroBKr,r: @r,rguxa BbrcoKrIx rexnororui

Paspa1omuux: Moposoe 8.8., d.m.u., npoQeccop rcaQedpot <Texuonoeun MawuHocmpoeHua)) @fEOy BO <Baadwuupcrcuil

zocydapcmeeuuaril yuuaepcumem weuu Anexcaudpa lpueopbezuva u Huxonaa lpueopoeeuua Cmoremosbtx))

Pa6oqar nporpaMMa cocraBJreHa B coorBercrBr.ru c ofOC BO, onpegerffoulr,rM ip"6o"u"r" n ypoBeHb rlorforoBxl4
BbrrrycKHr{KoB HanpaBJreHr.rf, noafoToBKr't Marr,rclpaTypbr I5.04.05 <RoucmpyrcmopcKo-mexHonozuvecKoe o6ecneueuue

Jv awuH o cmp oumen b H btx np ouse od cme >.

I]enr npenoaaBaHr{Jr alrcurrrrJrnHbr <Tpanc$ep rexnororufi> 3aKrroqaerct r $opul,tpoBauvr4 y cryaeHroB
ycrofvraux sHaHuVt Lr [paKTlrrrecKrirx HaBbrKoB s o6racu rpaHcQepa rexnoJlorl,Ift, npuo6pereHue yueHltfi ucrloJlb3oBarb 3Tl4

3HaHnr n upoQeccuoHanbHoi,u,eflrenbHocru n QoptrlnpoBaHl,Ie Heo6xoaLIMbIx KoMnereHIII{f.
Ha uryreune .uucu[nnr,rHbr orBoar4rcf, 144 ,],aca, r,r3 Hr,x ay.rlrrropHbrx - 24 uaca (nparrr.recxue pa6orrr) u 120 \acos

caMocrorreJrbHof pa6orbr. <Dopuoft [poMexyroqxoft arrecraqrrrl no I{ToraM ocBoeHLIt aI4cuIrnJII4Hoft qnrsercs gaqet.

B perylrrare ocBoeHuf, .rlr4culrrrJrlrHbr o6yrarounficfi ,rlonxeH .[eMoHcrpr{poBarb cJlelylouue pe3ynbrarbl o6yqeHl,rfl,

corJracyrculuecr c QoprtInpyeMblM KoMrIereHIII4'u OIIOII :

- cloco6Hocrbro fracrBoBarb B opmHn3aunn npo[ecca parpa6orxn lr npor43Bo.rlcrBa MaIIILrHocrpoLrrenbHbIX

r,BAeJII,If, [por,r3BoacrBeHHblx I{ TexHoJror[qecK]rx [poueccoB, cpeacrB r,r clrcreM MaIIII4HocrpoI{TeJIbHbIx npou3Bo.[crB
pa3nrlqHoro HzBHar{eHHr (llK- 1 0);

- cloco6Hocrbro BblnonHrrb KoHTponb 3a r,IcnbITaHI,reM roroBbrx utlenuit, cpeAcrBaMl{ I,I cI4creMaMI4

MarlrlrHocTpo[TeJrbHbrx [porr3BoacTB, nocryrrarcrur4Mr{ Ha npeanpl,ItTl,Ie MarepLI€lJIbHbIMI4 pecypcaMl4, BHeapeHI4eM

coBpeMeHHbIX TexHolroluft, Mero.iloB npoeKTr4poBaHr,rrr, aBToMarlt3,aut4pt L.r ynpaBneHur [pol{3Bo,ucrBoM, xI{3HeHHbIM uI,IKltoM

fipo.rlyKur,rr4 u ee KaqecTBoM, orIeHKBaTb rrpo[3BoacTBeHHbre r{ Henpor,r3Bo.ucTBeHHbre 3aTpaTbI Ha o6ecneqeHue xavecrra (flK-
t2):

- cnoco6gocrbro ) {acrBoBarb B ynpaBJIeH[I{ rporpaMMaM[ ocBoeHl{t HoBbIX ugI.ellvit, rexnoloruil I,I TexHI,IKI,I,

Koop.rlxHaur,ur pa6oru nepcoHzrJra anr perueHr,rfl r{HHoBaulroHxbrx npo6reu, r npoQulaxruxe [polt3BoacrBeHHofo

TpaBMarr43Ma, upoQeccnonzurbHbrx sa6onesaHrafi, npelorBpauleHlll{ 3Konofl{rlecKl,rx napyureHlafi (tIK-14);
- cuoco6nocrrn patpa6atrBarb MeroAr,mn, pa6ovue [rraHbr r{ nporpaMMbl flpoBe.[eHut HayqHblx nccne.uonaHnfi n

lepcrreKTl,IBHbrx reinnqecxnx parpa6oroK, roroBr4Tb or,uenbrrbre 3ailanr4fl AJII uclonHl4tereft, Ha) {Ho-TexHI{tIecKI4e ofierbl,
o6roprr u rry6rurxaulru rro pe3yirbraraM BbrnonHeHrrbrx nccneaoBaHl,tfi, ynpannarr pe3ynbraraMl4 HayqHo-I4ccre.uosaremcKofi

,rlerrenbHocrr,r r,t KoMMepuvarn3aur4tr npaB Ha o6rerru uHTenneKTyuurnofi co6crneHHocrl,I, ocyulecrBnflTb ee $I,IKcauruo I4

3aulury, oQopulrrr, npeacraBnrrb r,r ,uoKJraabrBarb pe3ynbrarbr BbrrroJrHeHnoi nayuHo-I,Iccne.rloBarelrcrofi pa6orrt (nK-18);
- cnoco6Hocrbro opraH[3oBbrBarb KoH'rponb pa6or no: HzrJraAKe, nac'rpofixe, perynupoBKe, omtrHofi npoBepKe,

TexHlltllecKoMy, pernaMeHTHoMy, 3Kc[nyararlr4oHHoMy o6clyxlrnaHnro o60pyaonanu.a, cpeacTB lI cllcreM
Marur.rHocrpor{reJrbrrbrx npol,I3Bo.qcrB (nK-22);

- cnoco6Hocrbro npnMerurrb Ha rrpaKTuKe coBpeMenHbre Mero,ubr 14 cpeAcrBa orrpeaeneHl,It 3KcruIyaraul,toHHblx

xapaKTepr{cTtrK 3JIeMeHToB Marur,rHocTpor4TeJIbHbIX npou3BoacTB rr cpe.rlcTB npofpaMMHoro o6ecneveHu-4,

cepruQuxautoHHblx ncnrtranufi u3!:etuir, nu6lrparr Mero,rlbr r4 cpeacrBa Li3MepeHut, yqacrBoBarb B opraHI,t3aII[Il

IluarHocrtrKtr rexHoJrornrecKr4x npoueccoB, o6opyaonaHr.rr cpeacrB r,r cficreM yrIpaBneHI,It MaIIIItHocrpoI,treJIbHbtx

rpor,r3BorrcrB (IIK-23 ) ;

- cuoco6socrrro fracrBoBarb B opraHl43aur,Ilr [p[eMKr,r 14 ocBoeHl{t BBo,uI{MbIX B MaIIIHHocrpoI4TeJIbHbIe

npor43BoAcTBa TexH[qecKl,tx cpe.rlcTB, rrpoueccoB ]I clrcTeM, cocTaBJrrTb 3arBKn Ha o6opyloBaHlle ll 3JIeMeHTbI 3TI{x

npou3BoAcrB (|IK-24).
B pe3ynbrare ocBoeHprr .rl[cu[[nr4rr6r o6yvarounficr aoJrxeH .[eMoHcrpl,TpoBarb cJleAyloutte pe3ynbrarbl

o6paronaHux:
3xarr:
- ocHoBHbre repM[Hbr npo[ecca paspa6orxn u [por,r3Bo,ucrBa MarulrHocrpol,ITenbHblx u3retwti1 npo!{3BoacrBeHHblx I,I

TexHoJrorr4qecKr[x npoueccoB, cpe,rlcTB H cI4cTeM Marur{HocTpor4TeJrbHb]x npoI,I3BoacTB pa3JI[tIHOrO Ha3HatIeHI{' (nK-10)
- flopraoK npoBe,rleHr.rr KoHTpont l,tcrlblraHnt roroBblx laziletufi (IIK-12);
- crpyKTypy [o.rlroroBKll zalla:nuit aff r{crroJrril,rrerefi, HayqHo-TexHlrrrecKax orqeroB, o6sopa n rry6lxxauun no

pe3ynbraraM BbrrroJrHeHHbrx I{ccJre.[oBauufi, yupaaneHlrt pe3ynbraraMr4 HayqHo-I{ccneaoBarenbcKofi legrelruocrvr u
KoMMepul4€uru3arrvrvt [paB Ha o6rerru r,rHTenJreKTyanrHofi co6crseHHocrr,r, a raK xe npaBuna o$opttllenIa.a pe3ynbraroB

BbrrroJrHeHHofi uaytrro-nccJre.[oBarerlbcxofi pa6orrt (lIK- I 8);
- KoHTpoJIb pa6or no: H€uratrKe, uactpoftxe, perynr,IpoBKe, orblTHof npoBepKe, TexHlIrIecKoMy, perJIaMeHTHoMy,

3KcruryarauuoHHoMy o6clyxunaHruo o6opy.uoaaHr,rr, cpe.rlcrB Lr crrcreM MarxHHocrpoLIreJIbHbIx npoI,I3BoAcrB (llK-22);
- rrpaBlrra .u,llarHocrr4Kt4 TexHonornrecxl{x npoueccoB, o6opyAoraHur cpeacrB tI cllcreM yrIpaBJIeHI,It

Marxr4HocrpolrreJrbHlrx [porr3BoacrB (nK-23);
- rpe6oraxnx flpe,rlbrBnreMbre K 3arBKaM Ha o6opylonaHlae v 3iIeMeHTbI [poll3Bo,ucrB (I]K-24)
Ynterr:
- noJlb3oBaTbcr MeToaaMu npoeKTr.rpoBaHr,nr, aBToMaTu3ar[rr4 r,r ynpaBneHnt npoI43Bo.rIcTBoM, xlI3HeHHbIM UI,IruIOM

rrpoayKur,nr ta ee KaqecrBoM, oueHnBarb npor,r3BoacrBeHHbre u Henpo]r3Bo,IIcrBeHHbIe 3arparbl Ha o6ecneqeHue xavecrea (llK-
12):

- parpa6arunarb Meroar.rKll, pa6ouue rrJraHbr r4 rrpofpaMMbr [poBeaeHl{t HayqHbIX I{ccJIe.uoBaHLIft tt uepcnexrllBHbtx

TexHlrqecKnx pa:pa6orox, foroBI,ITb or,rlenbHbre 3allaHLrr ,uJIt l{cnonHrarerefi, Ha) IHo-TexHI,FIecKHe ofierbl, o6soprr u
rry6luraunu lto pe3ynbraraM BbInoJIHeHHbIX rlccneaoBaHl4fi, ynpaBnsrb pe3yJlbraraMl,I Hay{Ho-I{ccre,[oBarenbcKof



,qefiTenbHocTr,r r,r KoMMepuLrurv3ar\ilr4 npaB Ha o6beKTbI I,IHTeJIneKTyZrnbHOft CO6CTBeHHOCTI,I, OCyUIeCTBntTb ee ouKcallruo U

3arur.rry, oQopMr.srb, flpeacraBnrrb rr aoKJraabrBarb pe3yJrbrarbr BbrrroJrHeHHofi Ha]qHo-I4ccJle.uoBarenbcKo[ pa6orbl (nK-18);
- ocyuecrBJurb KoHTpoJrb pa6or uo: HaJraaKe, Hac'rpoftKe, peryJrr.rpoBKe, onblTHof rlpoBepKe, TexHLIqecKoMy,

peHIaMeHTHoMy, 3KcllrryaraulroHHoMy o6cryxunannro o6opynonaHur, cpeacrB I,I crlcreM MaIuLIHocrpoI,treJlbHbtx

rpor,r3BoacrB (tlK-22) ;

- noJrb3oBaTbcr MeTo,rIaMn I,r cpe.rlcTBaMr,r o[pe.tleJleHr4r 3KcrrJryaTauI{oHHbIX xapaKTepI,IcTlII( 3JIeMeHTOB

Marur4HocTponTenbHbrx npor{3Bo.rlcrB r,r cpe.u,cTB [pofpaMMHoro o6ec[eqenur, ceprnSl{KalllroHHblx ncnurasuff wzl,etuit,
ru6nparr Mero,rlbr r,r cpeAcrBa r/r3MepeHurr, yqacrBoBarb B opraHl{3aul{u .uI,IafHocrHKI,I TexHoJlor[qecKl4x rlpoueccoB,

o6opy.uonannr cpelcrB r{ cr{creM ynpaBneHr4rr MarurlHocrpoLITeJIbHbIX [poI,I3Bo.(crB (IIK-23)i
- cocraBJr-rrrb 3af,BKr,i ua o6opy.uoaarne u gJreMeHrbr srr{x npol,I3Boncrn (fIK-24).
Brareu:
- HaBbIKztMr,r ro opraHu3auur4 rrpouecca parpa6orxr,r u npol43BoacrBa MaIuI,IHocrpoI{TeJIbHbIX vrzI.e:ruit,

[por,r3BoacTBeHHbrx H TexHoJrorpFrecKlrx npoueccoB, cpeacTB Lr crrcTeM MaIuLIHocTpO[TeJIbHbIX IpOI,I3BO,IICTB pa3nI4qHOrO

HurHaqeHrat (fIK-10);
- nonyIIeHHbIMyI 3HaHV''MqI, no BbI[onHeHI,IIo KoHTpOJI' 3A UCIIbITAHHEM IOTOBbIX I43EETI4uT, CPEACTBAMH I,I CIICTEMAMI4

MaIUI,tHOCTpOr,rTeJIbHbrX [pOIr3BO.UCTB, rrOCTynarcIUI,IMI,I Ha IIpeAnpI,ItTI,Ie MaTepHaJIbHbIMI'I peCypCaMI{, BHeApeHI'IeM

coBpeMeHHbIX texnoloruft, MeroaoB [poeKTl{poBaHr4t, aBToMarw3alJvrr4 I,I ynpaBJIeHI4rI npol,I3Bo.ucrBoM, xI,I3HeHHIIM ULIKJIoM

rpo.rryKul,It,t u ee KarlecrBou (lIK-12);
- [plreMaMl{ ynpaBneHr4rr [porpaMMaMr,r ocBoeHllfl HoBbIX u3aettuir, texxolorufi rI TexHI,IKI{, KoopaI,IHauHI4 pa6orrt

nepcoHana AJrrr pe[reHr.rr r.rHHoBaulroHurrx npo6reu, a npoQr.narrr{Ke rrpor{3Bo,rlcrBeHHoro rpaBMarLI3Ma, npoQeccltouaJlbHblx

sa6orenaHr.rft, npeaorBpauenlirn 3KoJIofFIecKI4x Hapyruennft (|IK-14);
- MeroAI{KaMu, pa6o.ruuu nJraHaMu t,t nporpaMMaMr4 rrpoBeaeHrut HayqHblx uccne.tloBarruit u nepcneKTuBHbIX

rexnr{qecKrx pa:pa6orox (lIK- I 8);
- HaBbIKaMIa no gKcrrJryaraul,IoHHoMy o6crryxnratrruo o6opynoBanLIa, cpeacrB Iir cl{creM MaIuIiHocrpoI{TeJIbHbIx

np or.r3B oAcrB (nK-22) ;
- coBpeMeHHbrMu MeTo,rIaMr{ r,r cpeacTBaMl{ oupe,rleJreHl,Ir 3Kcrlrryaraur{oHHblx xapaKTepI'IcTI'IK 3JIeMeHTOB

Marur.rHocrpor{TeJrbHbrx [pon3Bo"rlcrB r{ cpeacrB nporpaMMHoro o6ecneqeuur, ceprntfnxaurroHHblx ucnsrasvflr ns.uelni (lIK-
23);

- HaBEIKaMr,r OpmHlr3arlullr npueMKlr rr ocBoeHr,It BBo.4KMbrx B MaTUI,IHOCTpOI'ITeJIbHbIe npOI43BO.lICTBa TeXHUqeCKI'lX

cpeacrB, npoueccoB rr cncreM, cocraBJreHlrr 3€urBoK Ha o6opy.uouaHl,Ie lI 3JIeMeHrbI 3TI{x npon3Bo.ucrn (IIK-24).
OcHosH6re pa3aenbr pa6o.refi nporpaMMbr orpaxiuor ueJrr,r !I 3arav.u r[cuuruII,IHbI. Pesylrraru o6y.reHur,

TeMarlrqecKl,rfi ruan Kypca, TeMbr npaKTrqecKr,rx pa6or, oueHorlHble cpeacrBa reKyulero KoHTpoJIt yc[eBaeMocrl,I,

npoMexyroqHof aTTecraur{r,r [o lIToraM arrecraulrr{ ocBoeHr4r .rIucUlr[JI[IIbI, peKoMeH.(yeMuul JII,ITepaTypa u pecypcbl

r{HTepHeT.

,[ocmouncmeou pa6ovefi fiporpaMMbr flBJrflercfl: opraHlr3arlr{g conpoBox,ueHl,It I,I3fIeHLIt .{ucul{nnuHbl
pa3MerrleHl{e Marepr4uuroB .ul{cu[nnr{Hbr na o6parorareJlbHoM cepBepe, rarIttvt o6paroM, peann3yerct Meroal,IrlecKat

o6ecne.renHocrb ayar,rropHofi r,r cauocrosrelrnofi pa6oru.
B ra.recrse .ualrnefiruero coBeprrreHcrBoBaHr4r m pai3Burwfl, coaepxaHllt pa6ovefi nporpaMMbl pexoueudyemcn

Aerzrnlsr,rpoBarb BnlI orqerHocrl,I caMocro.sremHofi pa6oru [o reMaM, aKryanLI3LIpoBarE lepeqeHb ocnognofi n
peKoMeH.rlyeMoft lnreparyprt.

Ha ocHosaHHI,I Bblrrrer,r3noxeHHoro MoxHo 3aKJrroqr.rrb, uro pa6ouar nporpaMMa, aBTopa Mopozoea B.B. tuoxer 6rnr
r{cnoJrb3oBaHa Mfl o6ecne.reHr,r.fl ocHoBHof o6pa:onarelrnof nporpaMMbl lro HarIpaBJIeHI,[o no.uroroBKl4 ] 5.04.05

<KoucmpyxmopcKo-mexHonoeuvecKoe o6ecneqeuue MawuHocmpoumerbHbtx npouseodcmo) no ,[llcullttrt:ae <<TpaucQep

mexuoaozuil>> xax 6asonHfi Bapr.raHr n yre6uou npouecce OfEOy BO <Bna,urnrrpcxufi rccy.uapcrBeHuufi ynurepcurer
r{MeHr Arexcarupa fpuropreurua l,I Hnxoraq fpnroprenuva Croletogux>.

Peuesgenr:
Texnnqecxuil /r[perr.op OOO <Meram fpynu> ,{een M.A.


