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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины - приобретение студентами осознания социальной значимости
своей будущей профессии, высокой мотивацией к выполнению профессионально
деятельности, приобретение начальных знаний в области машиностроительных технологий.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:
- развитие технологического мышления, представления о технологических
процессах и системах;
- получение студентами системы знаний и практических навыков по
машиностроительным технологиям, понимания сущности технологических процессов
базовых отраслей промышленности, их технологической взаимосвязи, технологической
терминологией, анализа систем технологических процессов и обоснования выбора
наиболее эффективного варианта.
- ознакомление с закономерностями производственного и технологического
процессов, при помощи которых обеспечивается качество изготавливаемой продукции,
определяется ее стоимость и уровень производительности труда;
- приобретение знаний в области проектирования и оперативного управления
технологическими процессами получения заготовок, методов обработки типовых
поверхностей и деталей и сборки изделий при минимальных затратах живого и
овеществленного труда;
- понимание глубоких органических связей между системой технологий и другими
фундаментальными науками, технологией отраслей и научно-техническим прогрессом,
между системой технологий и экономикой.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» входит в базовую часть
Блока 1 Дисциплины (модули).
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения
дисциплины:
ОПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или 72 часа.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. История развития техники и машиностроения. Особенности профессии
инженера-технолога современного машиностроительного производства. Раздел 2.
Нормирование точности в машиностроении. Основные положения и понятия технологии
машиностроения.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература
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Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии
машиностроительного производства. [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. - СПб: Лань,
2012. - 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/3722/#1

2.
Клепиков В.В. Основы технологии машиностроения. [Электронный ресурс]:
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доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=545566
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доступа:
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Технология машиностроения: В 2-х Н. Кн.1. Основы технологии
машиностроения: учебное пособие / ЭЛ Жуков и др. М.: Высшая школа, 2004. - 278 с. доп.
МО РФ
4.Защита профессиональной деятельности инженеров. [Электронный ресурс]:
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1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Ведущий преподаватель дисциплины должен иметь базовое образование в области
конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных
производств,
технологии машиностроения, автоматизации машиностроительных производств и/или
ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

