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1. Наполняемость учебных групп по дисциплине: 40 студентов.
2, Щель освоения дпсциплины: - (рtlзвитие техники и технологий на современном уровне)
состоит в из}чении студентztми сведений о современной технико и технологиях в техносфере и
экономике, овлацение навыкtlми применения HoBbIx технических и техЕологических дJUI решения
задач системы развития челQвека.
3, Уникальность дисциплины: Изl"rение перспективньж направлений рtввитиJI
техносферньп< и технологических в общей теории техники, ocHoBHbIx характеристик,
разновидностей и назначения современньж технических решений; особенностей применения ее и
технологических приемов в общечеловеческой практике.
4. Щелевая аудитория: студенты бакалавриата
5, Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные законы техники и технологии, применяgмые для решеЕия проблем
техносферы, аппаратные и прогрilплмные средства, необходимые для сбора, хрzшlения, поиска,
обработки и анализа техносферной информации при проведении вIIедрения т реализации HoBbD(
разработок.

Уметь: использовать законы техники и технологии, применяемые дJUI решения проблем
техносферы' методы общего моделирования с исrrольЗовzlниеМ HoBbIx, В тоМ числе и
компьютеРньж технОлогий в процессе создания IIoBbIx технических объектов, особенЕо при
проектироваIIии новейших систем техники.

владеть: современными технологиями и законап4и техники
техносферы.

6. Краткое содержание дисциплины:

при создании и анализе

В процессе изучеIIия дисциплины студенТ должен познакомиться с осIIовными
направлениями и IIрактикой основньтх законов техники и технологий в современном обществе.
Широкое использоВание зzжонов техники и техЕологий в рiввивающем человеческом обществе,в научно-прuжтических исследованиях позвоJUIет не только повысить качество разработки,эффективность практического использоВ мия И оргЕlнизации труда человека, но и полrIить всоответствующих областях техносферы существенно новые результаты.

Важным явJUIется установиВшiUIсЯ система организации подготовительньж работ вобласти проектировulния и конструи_рования: это фундаrrлентЕtльные, прикJIадные и поисковыенаrшо-исследовательские работы (нир). Существенным продолжениом являются опытно-коЕструкторские работы (окр), заканчивающиеся опытным Ьбр*цо* изделиlI в производстве.Здесь также рассматриваются, точЕости и экоЕомических затрат при освоении изделия впроизводстве, Анализируются рtu}личные экономическио показатоли в соответствии спост,lвленными задачап4и прооктирования разработки инженерной конструкции.Антропологические вопросы при проектировzlнии и конструировtlнии затрагиваются в рz}зделоЭРГОНОМИКИ ПРИбОРОВ, ПРОВОДИТСЯ ЭРГОНОМическая отрабо"uu пЪr"rрукции: основные пропорциии рекомеЕДации при создании приборов и систем.
расоматривается материап, обусловленньй рассмотрением реализации и проявленияобщих закоIIов развитиlI техники и их место в общем аЕализе ъбласти 

""*"""р"" при подготовкестудентов р&}лищIьIх направлений.
Важньш является установиВшаrIся система организации подготовительньIх работ вобласти проектирования и коЕструировulния: u.o фуrоurентаIьные, прикJIадныо и поисковые



научно-исследовательские работы (нир). Существенным продолжением явJUIются опытно-
конструкторские работы (окр), зzжаIIчивающиеся опытным образцом изделия в производстве.
Здесь также рассматриваются, точности и экономических затрат при освоении издеJIия в
производстве. Анализируются рff}личные экономичоскио покщатели в соотвотствии с
поставленными задачап,Iи проектирования разработки инженерной конструкции.
Антропологические вопросы при проектировании и конструировании затрагивtlются в рЕLзделеэргономики приборов. Проводится эргономическtш отработка конструкции: основные пропорции
и рекомендации при создаJIии приборов и систем.

Проектирование и конструирование необходимьIх и нужных технических объектов -3адача иЕтоJIлектуально сложнбI и трудно реilлизуемая без соответствующих специЕUIьньD(
знаrrий.

Информация о возМожностях лпобьтх реЕlлизаций строится на основе знаний основньD(
зzжонов техники. Эти закоЁы несколько отлиtшы от традиционньD(, укtlзывают только
направления оптимЕtльньD( решений, они корреJIяционны. Для потребитеJUI также необходимо
rIитыватЬ человеческий фактор с его основными требоватrиями.

,щля проектирования изделия разработчикам требовilлось реализовать основной закон
работы конструктора, который заключается в том, что массовому потребителю нужно дать не то,
чего он хочет, а то, что ему нужно, тогда изделие булет востребовшrо.

В целом производство тогда осуществJU{ется эффективно, когда вьшолняются следующие
требования и условия сочетания: власть, информац"", рaaурaы.Фирмалл и компаниlIм необходимо
производить нg только хорошие, качественные товары, но и информировать потребителей об их
преимуществах, а также добиваться четкого позиционировtlния своих товаров в сознании
потребителей. Чтобы новый продукт преуспел, он должен обладать желательными, ожидаемыми
для потребителей параNlетрull\4и, быть своего рода уникЕlльным, а потребители должны иметь
полную информацию о его характеристикчlх.

Современными актуirпьными задачаI\4и российской экономики на начало )о(Iв. явJUIются:стабилизация, модернизацшI, непрерывное оrrережtlющие развитие. Щля российскойпромышленности в проектировании, разработке и запуске в производство были й осrа.rс"незыблемыми, наработанными и используемыми при практическом создании любого
техничесКого объекТа три ocHoBHbD( принципа: просто, надежно, дешево.

7, Применяемые образовательные технологии: при чтении лекционного материала
предусмотрено использование мультимодийного оборудования, интерактивньж досок, чтопозволяет непрерывно держать обратную связь с аудиториеft п rrоддерживать интерактивньй
режим работы со студенческой аудиторией. Аналоги""а" рЬбоrч о"ущ."rЪJIяется при проведении
практических зЕIнятий. Учебньй материurл подается студентап,r в виде проблем 1к"Й.оuj, u о*""приобретаются В результате активной_ и творческой работы, a*оarо"тельного осуществлениrI
целеполzгатIия, сбора необходимой информации, ее анализа с разньD( точек зрения, вьцвижениягипотезы, выводов, закJIючения, ctlMoKoHTpoJUI процесса получениlI знаний и его результатов.

8. Преподаватели, участвующие в реализации дисциплины:
профессоР кафедры электрогидроакустической и медицинской техники, Д.Т.Е, профессор
Н,П,Заграй, аспирilЕтка кафедры элоктроГидроакустической и медицинской техники Вареникова
А,ю,, кафедры электрогидроакустической и медициIIской техники Лаryта М.В.
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