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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина

«Введение

в

профессию»

является

вариативной

дисциплиной,

формирующей у обучающихся готовность к работе с научно-технической информацией,
изучению российского и международного опыта в области машиностроения.
Целью освоения дисциплины является формирование представлений об области,
объектах, видах и задачах профессиональной деятельности бакалавра, его образовательной
программе (ОП) в университете, условиях и результатах ее освоения, а также основ
информационной культуры.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение первичных навыков работы с различными источниками информации,
сбора, анализа и обобщения необходимых сведений и данных;
-

освоение

основных

понятий

будущей

профессиональной

деятельности,

раскрывающих сущность ее области, объектов, видов и задач;
- формирование необходимых для успешного освоения ОП знаний и мотиваций.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатом освоения дисциплины «Введение в профессию» должны быть
следующие этапы формирования у обучающегося профессиональной (ПК) компетенции,
предусмотренной ФГОС ВО, а именно:
 по ПК-1: способность к систематическому изучению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки:
- ПК-1.1 – готовность к работе с научно-технической информацией, изучению
российского и международного опыта в области машиностроения.
2.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной деятельности,
основные особенности работы по избранной профессии; структуру, основные требования и
условия освоения ООП в университете; методику поиска научной и учебной информации
(литературы);
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уметь:
- использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и
мотивированного освоения ООП; использовать источники информации для ее получения и
анализа;
владеть:
- навыками поиска, анализа и обобщения (в т.ч. с использованием современных
информационных технологий) необходимой информации, использования основных понятий
будущей профессиональной деятельности.
3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.01 «Введение в профессию» относится к Блоку 1 вариативной части
образовательной

программы

Машиностроение,

профиль

бакалавриата
«Технологии,

по

направлению

подготовки

оборудование

и

15.03.01

автоматизация

машиностроительных производств».
При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки.
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются при
дальнейшем освоении ОП.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Университет в системе высшего профессионального образования России
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
История

университета, его

структура. Система высшего

профессионального

образования (ВПО) России и Болонский процесс. Уровни и основные образовательные
программы (ОП) ВПО. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре
образовательной программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Тема 2. Организация учебного процесса в университете
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ВПО и ОП
университета. Компетентностно-ориентированные ОП. Структура ОП: учебный план и
график учебного процесса, учебные циклы и разделы ОП, виды учебной работы студента и
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их трудоемкость (зачетные единицы и академические часы). Условия и аттестация
результатов освоения ОП в университете. Научно-исследовательская работа студентов.
Тема 3. Общая характеристика профессиональной деятельности бакалавра
Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавра.
Профили подготовки.
Тема 4. История и перспективы развития машиностроения в России
Исторический путь развития машиностроительного производства в России. Этапы
развития машиностроения как науки. Пути развития машиностроения на современном этапе.
Тема 5. Производство в машиностроении
Машина как объект производства. Основные понятия о производственном и
технологическом процессах, о технологической операции. Типы производства.
Тема 6. Структура машиностроительной отрасли и машиностроительных
предприятий
Особенности основных направлений машиностроения. Профессиональная карьера
выпускников кафедры.
Тема 7. Основы информационной культуры
Значение учебной и научной информации. Роль библиотеки. Методы работы с книгой.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), т.е. 108
академических часов (81 астр. часов) контактной (лекционных и практических) занятий и
самостоятельной учебной работы студента, связанной с текущей и промежуточной
(заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Формы аттестации по дисциплине:
очная форма, первый семестр – экзамен;
заочная форма, первый семестр – контрольная работа, экзамен.
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Таблица 1 - Объем (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр – 1, трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 час.)
Тема 1. Университет в системе
высшего
профессионального
2
1
образования России
Тема 2. Организация учебного
2
1
процесса в университете
Тема 3. Общая характеристика
профессиональной
деятельности
2
3
бакалавра
Тема 4. История и перспективы
2
3
развития машиностроения в России
Тема
5.
Производство
в
4
10
5
машиностроении
Тема
6.
Структура
машиностроительной отрасли и
2
10
7
машиностроительных предприятий
Тема 7. Основы информационной
10
8
культуры
Учебные занятия
14
30
28
Промежуточная аттестация
экзамен
Итого по дисциплине
Номер и наименование темы,
вид учебной работы

Всего

3
3
5
5
19
19
18
72
36
108

ЛЗ - лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия, СРС – самостоятельная работа

Таблица 2 - Объем (трудоѐмкость освоения) в заочной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Номер и наименование темы, вид
Контактная работа
учебной работы
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр – 1, трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 час.)
Тема 1. Университет в системе
высшего
профессионального
1
1
образования России
Тема 2. Организация учебного
1
7
8
процесса в университете
Тема 3. Общая характеристика
профессиональной
деятельности
1
18
19
бакалавра
Тема 4. История и перспективы
1
4
5
развития машиностроения в России
Тема
5.
Производство
в
1
2
20
23
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Тема
6.
Структура
машиностроительной
отрасли
и
машиностроительных предприятий
Тема 7. Основы информационной
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Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС
Лекции
ЛЗ
ПЗ

Всего

1

-

2

20

23

-

-

4

16

20

6

-

8

85

99
9
108

экзамен

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Не предусматриваются.
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 3 - Объем (трудоѐмкость освоения) и структура ПЗ
Номер
Содержание практического занятия
темы
5
Производство в машиностроении
6
Структура машиностроительной отрасли и
машиностроительных предприятий
7
Основы информационной культуры
ИТОГО:

Очная
форма, ч.
10
10

Заочная
форма, ч.
2
2

10
30

4
8

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 4 - Объем (трудоѐмкость освоения) и формы СРС
Кол-во часов
№
Вид (содержание) СРС
очная заочная
форма
форма
1

2

Освоение теоретического учебного
материала (в т.ч. подготовка к
практическим занятиям)
Контрольная работа
Итого

28

65

-

20

28

85

Форма контроля,
аттестации
Текущий контроль:
- контроль на ПЗ
Текущий контроль:
Защита контрольной
работы
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9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Маталин, А. А. Технология машиностроения: учеб. / А. А. Маталин. - 3-е изд., стер.
– Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 512 с.
2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения : учеб. / А. Н. Ковшов. - 2-е изд., испр. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008. - 319 с.
Дополнительная литература:
1.

Суслов, А.Г Научные основы технологии машиностроения / А. Г. Суслов, А. М.

Дальский. - Москва : Машиностроение, 2002. - 684 с.
Учебно-методические пособия:
1. Моргачева, Л.О. Основы информационной культуры: учеб.-метод. пособие по разд.
дисциплины "Введение в профессию" для студ. напр. подгот. в бакалавриате / Л. О.
Моргачева ; ФГБОУ ВПО "КГТУ". - Калининград : ФГБОУ ВПО "КГТУ", 2012. - 38 с.
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса,

ресурсы

и

информационные

технологии

посредством

электронной

информационной образовательной среды университета.
Программное обеспечение
1.

Программное обеспечение Microsoft, получаемое по программе "Open Value

Subscription";
Интернет-ресурсы
1.

http://list.mail.ru/24944/1/0_1_0_1.html

2.

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&

l_op=viewlink&cid=1609
3. http://www.ms-n.ru/index.aspx?r=56
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11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
При освоении дисциплины используется материально-техническая база кафедры
автоматизированного машиностроения: лаборатория резания (цокольное помещение №1,5,9
ГУК),

оснащенная

металлообрабатывающими

станками

(токарно-винторезный,

вертикально-фрезерный, сверлильный, шлифовальный, зубофрезерный, зубодолбѐжный,
расточной) и универсальными, специализированными и специальными

станочными и

контрольными приспособлениями, образцами вспомогательной оснастки;

а также

расположенный в цокольном помещении учебный класс для интерактивных занятий
(ноутбук, видеопроектор).
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (таблица 5).
Таблица 5 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность
и полнота
знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями, которые
не может научнокорректно
связывать между
собой (только
некоторые из
которых может

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
Обладает
минимальным
набором знаний,
необходимым для
системного
взгляда на
изучаемый объект

4
61-80 %
«хорошо»

5
81-100 %
«отлично»

«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект

Обладает
полнотой знаний
и системным
взглядом на
изучаемый
объект
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Система
оценок

Критерий

2 Работа с
информацией
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2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
связывать между
собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию, либо
в состоянии
находить отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной
задачи

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»

Версия: V.2

4
61-80 %
«хорошо»
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5
81-100 %
«отлично»

«зачтено»

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

Может найти,
интерпретироват
ьи
систематизирова
ть необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

3.Научное
осмысление
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

Не может делать
научно корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии
осуществлять
научно
корректный
анализ
предоставленной
информации

В состоянии
осуществлять
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональ
ных задач

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
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Может найти,
систематизирова
ть необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
В состоянии
осуществлять
систематический
и научнокорректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает
новые ракурсы
поставленной
задачи
Не только
владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает
новые решения в
рамках
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2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
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4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
основы
предложенного
алгоритма

5
81-100 %
«отлично»

поставленной
задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
При разработке образовательной технологии организации учебного процесса
основной упор сделан на соединение активной и интерактивной форм обучения.
Интерактивная форма позволяет студентам проявить самостоятельность в освоении
теоретического материала и овладении практическими навыками, формирует интерес и
позитивную мотивацию к учебе.
Профессиональная компетенция будущего бакалавра обеспечивается лекционнопрактическим

курсом.

Основным

результатом

освоения

дисциплины

является

сформированная готовность выпускника осуществлять инженерную деятельность с
использованием всего арсенала знаний и умений в своей области.
Преподаватель, начиная подготовку к новому курсу, изучает содержание учебного
плана, разрабатывает для себя схему предпочтительных методов обучения и форм
самостоятельной работы студентов, согласно видам лекционных, практических занятий.
Нужно предусмотреть развитие различных форм самостоятельной работы, с тем
чтобы, подходя к завершению изучения учебной дисциплины, студент освоил еѐ на хорошем
уровне.
Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов
методам такой работы.
Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель – формирование у
студентов основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы.
Содержание лекции должно отвечать следующим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на физические явления, статистические данные;
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- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой.
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие и
используемые на практике варианты лекций, их воспитывающие возможности, а также их
место в структуре процесса обучения.
Основным результатом освоения курса лекций является сформированное мышление
студента, предполагающее свободное оперирование методическими понятиями, понимание
реальных ситуаций, владение различными теоретическими подходами в практической
деятельности.
При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на
лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания
студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном
общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов
существенно отличается по готовности и умению.
Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам учебной
программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании
обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения предварительной лекции.
При подготовке практического занятия желательно придерживаться следующей
схемы:
- формулировка темы, соответствующей учебной программе;
- составление плана практического занятия;
- определение практических и воспитывающих целей занятия;
- выбор методов, приемов и средств для проведения практического занятия;
- подбор литературы для преподавателя и студентов;
- при необходимости проведение консультаций для студентов;
- предоставление рекомендаций

о последовательности

изучения литературы

(учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи);
- создание наглядных пособий.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие показатели
оценки ответов:
- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- связь теоретических положений с практикой;
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- наличие качественных и количественных показателей;
- наличие иллюстраций к ответам;
- уровень культуры речи и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив
особое внимание на следующие аспекты:
- качество подготовки;
- степень усвоения знаний;
- активность;
- положительные стороны в работе студентов и недостатки в их работе;
- наметить пути устранения недостатков.
Умения и навыки, формируемые на практических занятиях, являются основным
средством закрепления теоретического материала.
В соответствии с учебным планом все студенты заочной формы обучения должны
выполнить в семестре контрольную работу по дисциплине. Контрольная работа является
одним из видов самостоятельной работы и представляет собой лично выполненное задание
на тему по программе изучаемой дисциплины. Она может включать в себя теоретические
вопросы, тестовые задания, практические задачи. В ней студент должен в обобщѐнном и
развѐрнутом виде логически изложить изученный материал на заданную тему, а также
ответить на тестовые вопросы и (или) решить конкретные задачи по своему варианту
задания (если они предусмотрены).
После проведения первого курса, начинающему преподавателю целесообразно
осуществить общий анализ проделанной работы.
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность,
объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и
оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его
индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки
знаний обязательно для преподавателя и студента.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная работа студентов по дисциплине может быть подразделена на
следующие формы:
1) освоение раздела курса, выделенного для самостоятельного изучения;
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2) изучение и закрепление лекционного материала;
3) подготовка к выполнению практических работ и оформление отчетов.
Все эти формы написания самостоятельной работы характеризуются общими чертами
и специфическими различиями. Так, подготовка к выполнению практических занятий, их
осуществления и оформление результатов производится по материалам проведенных
лекционных занятий и литературных источников, рекомендованных методическими
указаниями к этим работам.
При самостоятельной работе по темам и разделам курса, а также при изучении и
закреплении лекционного материала студенты должны работать системно, придерживаясь
конкретных планов и алгоритмов.
План — это заранее обдуманная структура работы. В план любой работы —
компилятивной или исследовательской входят введение, описание использованных
материалов и методов, описание полученных результатов, их обсуждение и заключение). В
зависимости от сложности формы самостоятельной учебной работы этот общий план
модифицируется.

В

самостоятельных

исследовательских

работах

он

используется

полностью. В тех видах работы, о которых пишется в данных методических рекомендациях,
полностью не используются разделы, посвященные описанию материалов и методов
исследования.
Алгоритм — конкретная форма построения ответа, раздела реферативной работы, их
своеобразный элементарный план.
Общей чертой всех алгоритмов служит следующее. Начинать всегда надо с общего
(определения, понятия, формулировке проблемы), затем переходить к частному (деталям,
фактам, структуре) и в заключение возвращаться опять к общему (выводу, эволюционному
или прикладному значению и т.п.).
В процессе освоения курса, выделенного для самостоятельного изучения, и (или)
закрепления изложенного в лекциях материала студент должен быть нацелен на: усвоение
основных определений и терминов дисциплины; установление их физического смысла;
умение находить причинно - следственную взаимосвязь между изучаемыми явлениями и
давать ее обоснование.
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