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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина Введение в профессиональную деятельность __является факультативной 

дисциплиной.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки150700 Машиностроение, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от "_9_" ноября2009_ г. № 538_ и ак-
туализирована в соответствии с требованиями ФГОС ВО 15.03.01 Машиностроение утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от"03" сен-
тября2015 г. №957. 

 
Целью освоения дисциплины является системное формирование у студентов знаний 

в области профессиональной деятельности, сформировать у студентов общие представления 
о выбранномнаправлении подготовки, современных процессахобработки в  условиях 
современного машиностроительного производства.  

Задачи:  
− формирование у студентов общих представлений о выбранной специальности; 
− формированию мотивации в области профессиональной подготовки, согласно вы-

бранному направлению; 
− формирование готовности к самообучению и постоянному профессиональному са-

мосовершенствованию; 
− определить функции, место и роль выпускников по данному направлению в эконо-

мических процессах  региональногои международного рынка; 
− ознакомить студентов с рядом  методов, инструментов и технологий, часто приме-

няемых в практической, профессиональной, педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава. 
 

Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№
  

Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

ОПК - 
5 

основные на-
правления со-
циальной зна-
чимости буду-
щей профессио-
нальной дея-
тельности; 

применять методы 
и средства позна-
ния для интеллек-
туального разви-
тия, повышения 
культурного уров-
ня, профессио-
нальной компе-
тентности 

основными 
формами ком-
муникаций, как 
в устной, так и в 
письменной 
форме. 

2 

способность к 
систематическому 
изучению научно-
технической ин-
формации, отече-

ПК-1 способы полу-
чения и исполь-
зования совре-
менной научно-
технической ин-

использовать мето-
ды поиска иработы 
с информационны-
ми,  
литературными ис-

технологиями  
иметодами  
освоения теоре-
тических ипрак-
тических знаний  
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ственного и зару-
бежного опыта по 
соответствующе-
му профилю под-
готовки 

формации  точниками и 
документами,  
необходимыми для 
освоения направле-
ния подготовки 
 

по учебным дис-
циплинам  
специальности,  
включая инфор-
мационные, 
компьютерные 
идистанционные 

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
Наименование и содержание раздела 

1 Общая характеристика направления бакалавра «Машиностроение».Общая 
характеристика ООП. Учебный план и изучаемые дисциплины. Требования к бакалавру. 
Перспективы обучения. Основные понятия и определения в области профессиональной 
деятельности. 

2 Общая характеристика профессии.Основные задачи и функции.Основные требования 
к профессии. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и других служащих по направлению «Машиностроение», должностные обязанности, 
профессиональные знания, требования к квалификации. Основные направления 
развития «Машиностроения». Основные понятия производственного и 
технологического процессов высокоэффективного производства 

3 Современные представления о профессиональной деятельности.Цели и задачи 
современного машиностроения. Роль машиностроения в современной экономике. 
Перспективы развития современного машиностроения. Развитие машиностроения за 
рубежом. Учебно-исследовательская и творческая работа по профилю обучения. Общая 
характеристика научной деятельности в рамках направления «Машиностроение». 
Развитие высокоэффективного производства. Высокоэффективные способы обработки 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения дисциплины, 
определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 
материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины. 


