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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 состав 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ОПК-4- умение применять современные методы для разработки малоотходных,  

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умение применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

1.6 Содержание дисциплины 

Раздел 1 История развития техники и машиностроения. Раздел 2. Особенности 

профессии инженера-технолога современного машиностроительного производства. Раздел 

3. Нормирование точности в машиностроении. Раздел 4. Основные положения и понятия 

машиностроения. 


