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1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются:  

-приобретение студентами знаний, позволяющих осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии и обеспечивающих высокую мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельности;  

-формирование целостного и системного понимания целей, задач и ожидаемых 

результатов компетентностно-ориентированного высшего профессионального 

образования;  

-развитие самостоятельности и самоорганизации при достижении ожидаемых результатов 

высшего профессионального образования;  

-начальная подготовка к изучению дисциплин профессионального цикла и прохождению 

учебных практик.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина «Введение в специальность»  преподается в первом семестре первого курса 

обучения, базируется на знаниях и умениях среднего (школьного), начального 

профессионального или среднего профессионального образования и является 

предшествующей для дисциплин профессионального цикла и учебных практик.  

Требования к входным знаниям, умениям студентов.  

Студент должен: 

Знать: фундаментальные основы математики, физики, черчения.  

Уметь: работать на персональном компьютере,  

пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные знания   

при изучении курса «Введение в специальность». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования 

современных компьютеров,  навыками ведения физического эксперимента.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

   общепрофессиональных 

-способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

   профессиональных 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 

при разработке их математических моделей, а также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

- способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 



аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью участвовать в разработке: проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и автоматизации машиностроительных производств 

технологических процессов их изготовления; машиностроительных производств, их 

модернизации; средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики с 

учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров, и использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также выбирать средства автоматизации и 

диагностики и проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа (ПК-4); 

- способностью участвовать: в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов; разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных производств, технической документации для 

регламентного эксплуатационного обслуживания их средств и систем; в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

оформлением законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и производства 

изделий машиностроения, средств технологического оснащения и автоматизации 

производственных и технологических процессов, выбора технологий, средств 

технологического оснащения, вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, технологического диагностирования и программных 

испытаний изделий (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств  

(ПК-10); 

- способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-12); 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр», должен обладать профессионально-прикладными 

компетенциями    

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления; осуществлять метрологическую поверку 

средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции; принимать 

участие в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий 

по его предупреждению и устранению (ПК-18); 

-способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 



документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств (ПК-20); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

-способностью выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных производств 

(ПК-21); 

-способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать их 

характеристику (ПК-22); 

-способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных 

производств (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии ; 

- требования ФГОС ВПО, область, объекты и виды профессиональной  

деятельности бакалавров ;  

- основные понятия, термины и определения своей будущей профессии; 

уметь:  
- самостоятельно планировать и достигать ожидаемых результатов освоения основной 

образовательной программы подготовки бакалавров;  

- применять полученные знания при изучении дисциплин профессионального цикла и при 

прохождении учебных практик;  

владеть:  

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- профессиональной терминологией и основными понятиями технологии  

машиностроения.   

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Семестры 

ОФО 

 

ЗФО 

1 1 

Аудиторные занятия (всего): 34/0,94 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 34/0,94 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 38/1,05 64/1,77 

 В том числе:   

Курсовая работа    

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат 18/0,5 - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка  к лабораторным работам   

Темы для самостоятельного изучения 20/0,55 36/1 

Подготовка к практическим занятиям   

Подготовка к зачету - 28/0,77 

Подготовка к экзамену   

Вид отчетности зачет зачет 

 



Общая трудоемкость дисциплины 

                                                                  Час 

                                                   Зач. ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п  

Наименование раздела дисциплины 

по семестрам  

Лекц. 

зан. 

часы. 

Прак.  

зан.  

 Лаб. 

 зан. 

часы. 

 Семин. 

  зан. 

часы. 

Всего 

часов.  

1. 
Цели и задачи преподавания 

дисциплины. 
2 - - - 2 

2. 

Система профессионального 

образования в России: уровни 

профессионального образования в 

России. 

2 - - - 2 

3. 

Система профессионального 

образования в России: 

дополнительное образование в 

России. 

2 - - - 2 

4. 
Роль машиностроения в жизни 

государства и общества. 
2 - - - 2 

5. 
Краткая история развития технологии 

машиностроения. 
2 -  - 2 

6. 

Основные понятия технологии 

машиностроения: технология, 

производственный процесс, рабочее 

место. 

2 - - - 2 

7. 

Основные понятия технологии 

машиностроения: операция, 

технологический переход, проход. 

2 - - - 2 

8. 

Основные понятия технологии 

машиностроения: припуск, установка, 

установ, позиция.  

2 - - - 2 

9. 

Основные понятия технологии 

машиностроения: рабочий прием, 

трудоемкость, норма времени, норма 

выработки. 

2 - - - 2 

10. 

Основные понятия технологии 

машиностроения: цикл, программа 

выпуска, серия, масштаб выпуска, 

такт выпуска, партия. 

2 - - - 2 

11. 

Процессы и операции 

формообразования: классификация 

процессов формообразования. 

2 - - - 2 

12.  

Процессы и операции 

формообразования:  обработка 

заготовок на металлорежущем 

оборудовании. 

2 - - - 2 

13. 

Процессы и операции 

формообразования:  абразивная 

обработка деталей. 

2 - - - 2 

14.  
Технологическое оборудование 

машиностроительных производств: 
2 - - - 2 



движения резания. 

15. 

Технологическое оборудование 

машиностроительных производств: 

классификация металлорежущих 

станков. 

2 - - - 
 

16. 
Средства технологического 

оснащения. 
2 - - - 2 

17. Режущие инструменты. 2 - - - 
 

18. 

Автоматизация производственных 

процессов машиностроительных 

производств. 
 

- - - 2 

 
 

  
  

 

ВСЕГО 34 
 

  34 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Цели и задачи преподавания дисциплины. Цели и задачи преподавания 

дисциплины. 

2. Система профессионального образования в России: 

уровни профессионального образования в России. 

Уровни профессионального 

образования в России. 

3. Система профессионального образования в России: 

дополнительное образование в России. 

Дополнительное образование в 

России. 

4. Роль машиностроения в жизни государства и 

общества. 

Роль машиностроения в жизни 

государства и общества. 

5. Краткая история развития технологии 

машиностроения. 

Краткая история развития 

технологии машиностроения. 

6. Основные понятия технологии машиностроения: 

технология, производственный процесс, рабочее 

место. 

Технология, производственный 

процесс, рабочее место. 

7. Основные понятия технологии машиностроения: 

операция, технологический переход, проход. 

Операция, технологический переход, 

проход. 

8. Основные понятия технологии машиностроения: 

припуск, установка, установ, позиция. 

Припуск, установка, установ, 

позиция. 

9. Основные понятия технологии машиностроения: 

рабочий прием, трудоемкость, норма времени, 

норма выработки. 

Рабочий прием, трудоемкость, норма 

времени, норма выработки. 

10. Основные понятия технологии машиностроения: 

цикл, программа выпуска, серия, масштаб выпуска, 

такт выпуска, партия. 

Цикл, программа выпуска, серия, 

масштаб выпуска, такт выпуска, 

партия. 

11. Процессы и операции формообразования: 

классификация процессов формообразования.   

Классификация процессов 

формообразования. 

12. Процессы и операции формообразования:  

обработка заготовок на металлорежущем 

оборудовании. 

Обработка заготовок на 

металлорежущем оборудовании. 

13. Процессы и операции формообразования:  

абразивная обработка деталей. 

Абразивная обработка деталей. 

14. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств: движения 

резания. 

Движения резания. 



15. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств: классификация 

металлорежущих станков. 

Классификация металлорежущих 

станков. 

16. Средства технологического оснащения. Средства технологического 

оснащения. 

17. Режущие инструменты. Режущие инструменты. 

18. Автоматизация производственных процессов 

машиностроительных производств. 

Автоматизация производственных 

процессов машиностроительных 

производств. 

   

 

5.3. Лабораторный практикум (отсутствует). 

5.4.  Практические занятия (отсутствуют). 

6. Самостоятельная работа  студентов  по дисциплине  

6.1. Темы для самостоятельного изучения 

№п/п 
 

Темы для самостоятельного изучения 

1 2 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров: 

область профессиональной деятельности. 

3. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров: 

профессиональные задачи, решаемые бакалавром. 

4. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавриата. 

5. Структура основной образовательной программы бакалавриата. 

6. Учебный план и рабочие программы дисциплин. 

7. Жизненный цикл изделия (Планирование производства. Стадии 

разработки машины). 

8. Жизненный цикл изделия (Изготовление. Сбыт. Техническое 

обслуживание и ремонт. Утилизация). 

9. Технология – основа промышленного производства. 

 

6.2. Темы рефератов  

 №  

п/п  
Темы рефератов  

1.  Социальная значимость профессии технолог-машиностроитель 

на современном этапе научно-технического развития в 

Российской Федерации. 

2.  Научный вклад в развитие технологии машиностроения, 

внесенный Ломоносовым М.В. 

3.  Научный вклад в развитие технологии машиностроения, 

внесенный Ползуновым И.И. 

4.  Научный вклад в развитие технологии машиностроения, 

внесенный  Кулибиным И.П. 

5.  Научный вклад в развитие технологии машиностроения, 

внесенный  профессором Двигубским И.А. 

6.  Научный вклад в развитие технологии машиностроения, 

внесенный  профессором Тиме И.А. 

7. Научный вклад в развитие технологии машиностроения, 



внесенный  профессором Гавриленко А.П. 

8. Прототип токарного станка. 

9.  Прототип сверлильного станка. 

10. Прототип фрезерного станка. 

11. Прототип шлифовального станка. 

12. Первая в России автоматическая линия станков. 

 

Учебно-методическое обеспечение к самостоятельной работе: 

1. Симанин, Н.Я. Введение в специальность. Технология машиностроения [Текст]: 

конспект лекций /Н.А. Симанин. – Пенза: Издательство Пенз. гос. технол. акад., 2018. 

2. Балашов, В.М. Введение в специальность «Технология машиностроения» [Текст]: 

учебное пособие / В.М. Балашов, В.В. Мешков, А.Г. Схиртладзе, 1-е изд. Тверь: ТГТУ, 

2017: 120 с. 

 

7. Оценочные средства 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ВОПРОСЫ К ОПРОСУ РАЗДЕЛА №1 

 

1. Цель преподавания дисциплины. 

2. Задачи преподавания дисциплины. 
 

 

       7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине 

1. Цель и задачи преподавания дисциплины. 

2. Уровни профессионального образования в России. 

3. Дополнительное образование в России. 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

5. Область профессиональной деятельности. 

6. Профессиональные задачи, решаемые бакалавром. 

7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата. 

8. Структура основной образовательной программы бакалавриата. 

9. Учебный план и рабочие программы дисциплин. 

10. Роль машиностроения в жизни государства и общества. 

11. Планирование производства. Стадии разработки машины. 

12. Изготовление. Сбыт. Техническое обслуживание и ремонт. Утилизация. 

 

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации 

 

Грозненский Государственный нефтяной технический университет 
 Билет № 1 

Атт.№1       Дисциплина       Введение в специальность (зачет) 

                  ИЭ  специальность: ТМ  семестр: 1 

1. Введение. Цель и задачи преподавания дисциплины. 

2. Краткая история развития технологии машиностроения. 

 Утверждаю: 

                                Ст. преподаватель  каф. «ТМ и ТП» Тепсаев А.Н.________________ 

 



7.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине  

1. Технология – основа промышленного производства. 

2. Краткая история развития технологии машиностроения. 

3. Технология, производственный процесс, рабочее место. 

4. Операция, технологический переход, проход. 

5. Припуск, установка, установ, позиция. 

6. Рабочий прием, трудоемкость, норма времени, норма выработки. 

7. Цикл, программа выпуска, серия, масштаб выпуска, такт выпуска, партия. 

8. Классификация процессов формообразования. 

9. Обработка заготовок на металлорежущем оборудовании. 

10. Абразивная обработка деталей. 

11. Движения резания. 

12. Классификация металлорежущих станков. 

13. Средства технологического оснащения. 

14. Режущие инструменты. 

15. Автоматизация производственных процессов машиностроительных 

производств. 

 

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации 

 

Грозненский Государственный нефтяной технический университет 
 Билет № 1 

Атт.№2       Дисциплина       Введение в специальность (зачет) 

  ИЭ   специальность: ТМ  семестр: 1 

1. Основные понятия тм : технология, производственный процесс, рабочее место. 

 2.  Основные понятия тм: цикл, программа выпуска, серия, масштаб выпуска, такт 

выпуска, партия. 

                                Ст. преподаватель  каф. «ТМ и ТП» Тепсаев А.Н.________________ 

 

 

7.3. Вопросы к зачету по дисциплине  
1. Цель и задачи преподавания дисциплины. 

2. Уровни профессионального образования в России. 

3. Дополнительное образование в России. 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

5. Область профессиональной деятельности. 

6. Профессиональные задачи, решаемые бакалавром. 

7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата. 

8. Структура основной образовательной программы бакалавриата. 

9. Учебный план и рабочие программы дисциплин. 

10. Роль машиностроения в жизни государства и общества. 

11. Планирование производства. Стадии разработки машины. 

12. Изготовление. Сбыт. Техническое обслуживание и ремонт. Утилизация. 

13. Технология – основа промышленного производства. 

14. Краткая история развития технологии машиностроения. 

15. Технология, производственный процесс, рабочее место. 

16. Операция, технологический переход, проход. 

17. Припуск, установка, установ, позиция. 

18. Рабочий прием, трудоемкость, норма времени, норма выработки. 

19. Цикл, программа выпуска, серия, масштаб выпуска, такт выпуска, партия. 



20. Классификация процессов формообразования. 

21. Обработка заготовок на металлорежущем оборудовании. 

22. Абразивная обработка деталей. 

23. Движения резания. 

24. Классификация металлорежущих станков. 

25. Средства технологического оснащения. 

26. Режущие инструменты. 

27. Автоматизация производственных процессов машиностроительных 

производств. 

  

 
 

                         Образец  билета к зачету по дисциплине 

__________________________________________________________________________ 

Грозненский Государственный нефтяной технический университет 
  

                                                     Билет № 7 

Дисциплина                   Введение в специальность  зачет 

 

                   ИЭ   специальность: ТМ  семестр: 1 

1. Дополнительное образование в России. 

2. Абразивная обработка деталей.  

Утверждаю: 

Дата                                          Зав. кафедрой  Исаева М.Р.____________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1.Дмитриев, В.А., Научные основы технологии машиностроения: учебное пособие / В.А. 

Дмитриев, - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018, - 117с.  

2. Рахимянов, Х.М. Основы технологии машиностроения: учебное пособие / Х.М. 

Рахимянов, Н.П. Гаар, А.Х. Рахимянов [и др] – Новосибирск: Новосибирский 

Государственный технический университет, 2017. – 142 с. 

3.  Бондаренко, Ю.А.Основы технологии машиностроения: учебное пособие / Ю.А. 

Бондаренко, М.А. Федоренко, Т.М. Санина, Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.С. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. – 185 с. 

б) дополнительная литература 

1. Безъязычный, В.Ф. Технология машиностроения: учебное пособие / В.Ф. 

Безъязычный, С.Ф. Сафронов. – Москва, Вологда: Инфра – Инженерия, 2020, - 336с.  

2. Гордиенко, В.Е. Технология конструкционных материалов. Физико- механические 

свойства обработки металлов резанием и металлорежущие станки: учебное пособие / В.Е. 

Гордиенко, А.А. Абросимова, В.И. Новиков [и др]. – Санкт-Петербург: Санкт – 

Петербургский Государственный архитектурно – строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017, - 84 с.  

в) программное и коммуникационное обеспечение дисциплины  

      Электронный конспект лекций. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лекции по дисциплине читаются в учебных аудиториях корпуса ГГНТУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


