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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Данилов В.Ф. кафедра теории и

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности факультет психологии и

педагогики ; доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. Кафедра теории и методики

профессионального обучения Инженерно-технологический факультет , LNLatipova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование технологических знаний, культуры производительной деятельности в

материальном производстве и способности ориентироваться в современных рыночных

условиях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Технология и дополнительное образование)' и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность понятий технология, научно-технический прогресс, значение оптимизации

технологических процессов, важность создания безопасных систем; 

 - понятия технологического процесса и технологического производства, основные

направления технологического прогресса, этапы создания нового изделия, нового

технологического процесса, их содержание, структуру технологического процесса, виды

сырья, виды энергии, ее источники; 

 - понятие технологичности конструкции изделия, ее показатели, показатели качества

изделия, основные методы и средства контроля качества изделий; 

 - общие принципы организации и виды современного промышленного производства

материалов, изделий из них и энергии. 

 

 2. должен уметь: 
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 - формулировать основные понятия по организация современного производства, умело и

творчески использовать их при последующем изучении и преподавании дисциплин

технологического цикла; 

 - производить элементарную экономическую оценку технологического процесса, выполнять

простейшие технические расчеты, используемые в производстве материалов и энергии; 

 

 3. должен владеть: 

 - понятийным аппаратом курса Основы современного производства; 

 - методами анализа и описания технологических процессов. 

 - основами выбора материалов для организации производства; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в

профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Производство.

Материальное и

нематериальное

производство

1 1-6 10 0 12

Тестирование

 

2.

Тема 2.

Научно-технический

прогресс и его

влияние на протекание

психической

деятельности и

жизнедеятельности

человека.

1 7-11 8 0 12

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Теоретические

вопросы создания

современных средств

преобразования

предмета труда

1 12-17 8 0 4

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Производство. Материальное и нематериальное производство

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Краткая характеристика дисциплины, ее цели, задачи, содержание, порядок изучения

материала, связь с другими дисциплинами учебного плана. Формы контроля. Рекомендуемая

литература.Простейшие формы материального производства и их признаки. Связь понятий

"производство" и "труд". Взаимодействие человека с предметом труда. Характерные признаки

этого взаимодействия Понятия механизм, машина, автомат, техника, технология. Основные

виды производства. Возрастание разнообразия и количества средств труда, возрастание

роли научного обеспечения производственной деятельности.Структура промышленного

производства. Основные технологические узлы. Система материально-технического

снабжения. Энергетическое и водное хозяйство. Контроль производства. Система сбыта

продукции. Оборудование, его содержание и эксплуатация. Кадровое обеспечение,

подготовка и переподготовка кадров. Воздействия производства на природу и защита

окружающей среды. Экономические, социальные и экологические характеристики

производства и их изменения во времени. Взаимосвязь производства с хозяйством города и

региона. Смена форм организации труда (ремесленное производство, мануфактура, крупное

машинное производство.Цель технологии. Значение технологии для общества.

Потребительская ценность продукции технологии, возможное изменение ее во времени.

Факторы, определяющие перспективы развития технологии. Технология и ее полный

жизненный цикл. Экологические проблемы создания и развития технологий.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторная работа �1 Место технологии в современном обществе и производстве Задание:

Изучить терминологии в области организации технологических процессов подготовки

производства. Лабораторная работа �2 Организация производственного предприятия

Задание: Изучить описание практической ситуации "Организация производственного

предприятия".

Тема 2. Научно-технический прогресс и его влияние на протекание психической

деятельности и жизнедеятельности человека.

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Связь технических, технологических и организационных мероприятий с особенностями

деятельности. Понятие "Машина". Виды машин и их основные составляющие. Уменьшение

доли участия человека в производственном процессе. Автоматы и полуавтоматы: их

отличительные черты и структура. Производительность технологических машин и методы ее

оценки. Пути повышения производительности. Основные способы преобразования предмета

труда (механический, физический, химический, физико-химический, биологический). Отрасли,

связанные преимущественно с использованием физических способов преобразования

предмета труда как основа современного производства в мире - энергетика, связь.

Современные информационные системы. Отраслевая структура промышленности. Условия и

факторы, влияющие на размещение промышленности. Влияние техники на размещение

промышленного производства. Отрасли, производящие материалы и энергию: черная и

цветная металлургия, переработка угля, нефти и газа, химическая промышленность,

производство строительных материалов, целлюлозно- бумажная промышленность,

текстильное производство, пищевая промышленность. Концентрации Комбинирование.

Специализация. Кооперирование. Связи между предприятиями. Признаки, по которым

оцениваются группы технологий: сущность и технологические особенности, потребность в

ресурсах, технике, квалифицированном персонале. Отрасли, производящие первичное сырье:

горнодобывающие отрасли, растениеводство, лесная промышленность, рыболовство и добыча

иных морепродуктов. Отрасли, облагораживающие и обогащающие первичное сырье:

обогащение угля, руд, и нерудных ископаемых, мукомольная промышленность,

лесопереработка, переработка рыбы, животноводство. Отрасли, производящие материалы и

энергию: черная и цветная металлургия, переработка угля, нефти и газа, химическая

промышленность, производство строительных материалов, целлюлозно-бумажная

промышленность, текстильное производство, пищевая промышленность. Сборочные

технологии: отрасли машиностроения, электротехническая и радиоэлектронная

промышленность, строительство, легкая промышленность. Обслуживающие технологии:

транспорт, коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, наука, оборона

и правоохранительные системы, рекреация, спорт, торговля, общественное питание.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторная работа �3. Изучение развития технологических процессов и систем на

предприятиях. Здание: 1. Изучить предприятия СЭЗ "Алабуга". Составить аннотированный

каталог предприятий. 2. Определить и составить схематически "Системы предприятий" 3.

Описать технологические процессы предприятий. Лабораторная работа 4. Стандартизация и

типология видов продукции Задание: 1. Изучить стандартизацию технических решений,

процессов и продукции. 2. Определить вид сырья и технологии производства по

представленным образцам.

Тема 3. Теоретические вопросы создания современных средств преобразования

предмета труда

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Механизация и автоматизация производства. Роботы. Стандартизация, нормализация и

унификация в промышленности. Применение в организации и планировании промышленности

электронной вычислительной техники и экономико-математических методов.Масштабы

производства, качество продукции, гибкость технологии и их воздействие на экономику.

Концентрации Комбинирование. Специализация. Кооперирование. Связи между

предприятиями. Признаки, по которым оцениваются группы технологий: сущность и

технологические особенности, потребность в ресурсах, технике, квалифицированном

персонале. Отрасли, производящие первичное сырье: горнодобывающие отрасли,

растениеводство, лесная промышленность, рыболовство и добыча иных морепродуктов.

Отрасли, облагораживающие и обогащающие первичное сырье: обогащение угля, руд, и

нерудных ископаемых, мукомольная промышленность, лесопереработка, переработка рыбы,

животноводство. Отрасли, производящие материалы и энергию: черная и цветная

металлургия, переработка угля, нефти и газа, химическая промышленность, производство

строительных материалов, целлюлозно-бумажная промышленность, текстильное

производство, пищевая промышленность. Сборочные технологии: отрасли машиностроения,

электротехническая и радиоэлектронная промышленность, строительство, легкая

промышленность. Обслуживающие технологии: транспорт, коммунальное хозяйство,

здравоохранение, образование, культура, наука, оборона и правоохранительные системы,

рекреация, спорт, торговля, общественное питание. Воздействие состояния инфраструктуры,

существования смежных производств, транспорта, общей культуры населения на возможности

производства и его технико-экономические показатели. Влияние этих факторов на

международное разделение труда и развитие внешнеэкономических отношений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �5 Контроль качества продукции непродовольственного сетора

экономики Задание: 1. Определить нормативно-правовую составляющую контроля качества.

2. Определить техническое состояние предприятия и уровня охраны труда.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Производство.

Материальное и

нематериальное

производство

1 1-6 подготовка к тестированию 16

Тести-

рова-

ние

2.

Тема 2.

Научно-технический

прогресс и его

влияние на

протекание

психической

деятельности и

жизнедеятельности

человека.

1 7-11 подготовка к реферату 16 Реферат

3.

Тема 3.

Теоретические

вопросы

создания

современных

средств

преобразования

предмета труда

1 12-17подготовка к письменной работе 22

Пись-

мен-

ная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технология модульного обучения;

технология 'полного усвоения';

интерактивная мастерская.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Производство. Материальное и нематериальное производство

Тестирование , примерные вопросы:
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1. 1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные

свойства, называется: a) Аллотропией b) Кристаллизацией c) Сплавом 2. Вещество, в состав

которого входят два или несколько компонентов, называется: a) Металлом b) Сплавом c)

Кристаллической решеткой 3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах,

называется: a) Удельным весом b) Теплоемкостью c) Тепловое (термическое) расширение 4.

Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: a)

Теплоемкостью b) Плавлением c) Тепловое (термическое) расширение 5. Какого металла

удельный вес больше? a) Свинца b) Железа c) Олова 6. Способность металлов противостоять

разрушающему действию кислорода во время нагрева, называется: a) Кислотостойкостью b)

Жаростойкостью c) Жаропрочностью 7. Явление разрушения металлов под действием

окружающей среды, называется: a) Жаростойкостью b) Жаропрочностью c) Коррозией 8.

Техническое нормирование это: a) систематическое изучение организации производственных

процессов b) исследование затрат рабочего времени c) всё вышеперечисленное. 9.

Механические свойства металлов это: a) Кислотостойкость и жаростойкость b) Жаропрочность

и пластичность c) Теплоемкость и плавление 10. Способность металлов не разрушаться под

действием нагрузок, называется: a) Упругостью b) Прочностью c) Пластичностью 11. Какой

греческой буквой обозначается предел прочности? a) σ (сигма) b) ψ (пси) c) τ (тау) 12.

Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и

сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: a) Упругостью b)

Пределом прочности c) Пластичностью МГУ имени М.В. Ломоносова Рабочая программа

дисциплины Основы производства 14 13. Мерой пластичности служат две величины, какие? a)

σ и τ b) ψ и δ c) φ и ρ 14. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого

либо тела, называется: a) Твердостью b) Пластичностью c) Упругостью 15. Способность

металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется:

a) Жаростойкостью b) Плавлением c) Жаропрочностью 17. В сером чугуне углерод находится в

a) В виде графита b) В виде цементита 18. Для переработки на сталь идет: a) Литейный чугун

b) Передельный чугун c) Доменные ферросплавы 19. Сталь более высокого качества

получается: a) В электропечах b) В доменных печах c) В мартеновских печах 20. Сплав железа

с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: a) Чугун b) Сталь c) Латунь 21.

Вредные примеси в сталях, это: a) Сера и фосфор b) Марганец и кремний c) Железо и углерод

22. Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: a) Сталь 85 b) Ст.7 c) У8А 23.

Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? a) Количество углерода 0,4% b) Номер стали

24. Какая из этих сталей легированная? a) У7А b) Сталь 45сп c) 38ГН2Ю2 25. Какая из этих

сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%? a) 42Мц2СЮ b)

42МцС2Ю3 c) 42С2Ю3 26. Какая из этих сталей полуспокойная? a) Сталь 85пс b) Сталь 45сп c)

Сталь 55кп 27. Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: МГУ

имени М.В. Ломоносова Рабочая программа дисциплины Основы производства 15 a) У7А b)

Сталь 45 пс c) Ст.1 28. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? a) 9ХС b) Р18 c)

55С2 29. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и

медленное охлаждение, это a) Закалка b) Нормализация c) Отжиг 30. Нагревание изделие до

определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды,

это a) Закалка b) Отжиг c) Нормализация

Тема 2. Научно-технический прогресс и его влияние на протекание психической

деятельности и жизнедеятельности человека.

Реферат , примерные вопросы:
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1.Современные исследования НТР. 2.Ресурсосберегающие технологии в народном хозяйстве.

3.Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве. 4.Безотходное производство.

5.Биотехнология и ее применение в народном хозяйстве. 6.Мембранная технология и ее

применение в народном хозяйстве. 7.Порошковая металлургия. 8. Лазерные технологии в

народном хозяйстве. 9.Характеристика производства мирового класса. 10.Автоматизация

технологических процессов. 11.Композиционные материалы. 12.Современные технологии и

экономическое развитие Японии. 13. Промышленная политика России. 14.Структурная

перестройка экономики России на технологическом уровне. 15 Структурная перестройка

экономики Кузбасса на технологическом уровне. 16.Угольная промышленность Кузбасса.

17.Металлургия Кузбасса. 18.Машиностроение Кузбасса. 19.Химическая промышленность

Кузбасса. 20.НТП в химической промышленности. 21.НТП в машиностроении. 22.НТП в

металлургии. 23.НТП в угольной промышленности. 24.Ноу-хау и инжиниринг как способы

максимальной реализации технологических решений. 25.Технический прогресс в развитых

странах и структурные сдвиги в мировом хозяйстве.

Тема 3. Теоретические вопросы создания современных средств преобразования

предмета труда

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Физические величины, единицы физических величин, государственные эталоны. 2.

Классификация методов и средств измерения. 3. Принципы и методы обеспечения единства и

точности измерений. 4. Погрешность измерения (прибора), систематические и случайные

погрешности. 5. Оценка погрешностей при измерении физических величин методами

математической статистики. 6. Выбор универсальных средств измерения. 7. Сущность

взаимозаменяемости, ее виды. 8. Основные понятия о допусках и посадках. 9. Виды

погрешностей изготовления и причины их возникновения. 10. Отклонения формы

цилиндрических и плоских поверхностей. 11. Отклонения расположения поверхностей. 12.

Принципы построения системы допусков и посадок (ЕСДП). 13. Нормы точности гладких

цилиндрических соединений. 14. Методика расчета посадок с зазором и натягом. 15.

Шероховатость и волнистость поверхности. 16. Допуски и посадки шпоночных соединений. 17.

Классификация резьб, основные параметры крепежных цилиндрических резьб. 18. Допуски и

посадки метрических резьб с зазором и натягом. 19. Эксплуатационные требования к зубчатым

передачам. 20. Нормы кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев зубчатых

колес и передач. 21. Виды сопряжений и нормы бокового зазора зубчатой передачи. 22.

Расчет линейных размерных цепей методом полной взаимозаменяемости

(максимумаминимума). 23. Расчет линейных размерных цепей методом неполной

взаимозаменяемости (теоретиковероятностным). 24. Метод групповой взаимозаменяемости.

25. Методы регулирования и пригонки. 26. Показатели качества продукции, методы оценки

уровня качества, управление качеством продукции. 27. Структура промышленности и

промышленная политика в .округе, области. 28. Структура промышленности и промышленная

политика города. 29. Исторический обзор применения материалов.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Сущность понятия технология. Технология как научная и учебная дисциплина.

2. Производственный и технологический процесс, структура технологического процесса (на

примере машиностроительного производства).

3. Компоненты технологического образования, его цели и задачи.

4. Структура современного промышленного производства. Современная промышленная

политика.

5. Вода в промышленности. Критерии и показатели качества воды. Этапы промышленной

водоподготовки.

6. Особенности научно-технического знания Структура объекта технического знания.

7. НПТ и технология. Сущность и содержание НТР.
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8. Типизация технологических процессов.

9. Качество изделий. Критерии и показатели качества изделий. Управление качеством

промышленной продукции.

10. Промышленные сырьевые ресурсы, их характеристика.

11. Оптимизация технологических процессов.

12. Основные задачи современной промышленной политики России.

13. Технологичность конструкций изделий.

14. Производство и потребление энергии. Альтернативные источники электроэнергии.

15. Проектирование новой техники (на примере машиностроительного производства).

16. Машиностроительный комплекс. Тяжелое машиностроение.

17. Экономическая эффективность технологического процесса, способы ее определения.

18. Основные технологии химического производства (на примере электрохимического и

каталитического процессов).

19. Структура современного производства в России. Промышленность России. Межотраслевые

комплексы.

20. Металлургический комплекс. Проблемы ресурсо и энергосбережения.

21. Общее и среднее машиностроение. Управление качеством машиностроительной продукции.

22. Технология производства чугуна и стали.

23. Топливно-энергетический комплекс. Топливо. Технология производства основных видов

топлива. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС.

24. Технология производства меди и алюминия.

25. Лесной комплекс. Технология производства бумаги.

26. Машиностроительный комплекс. Управление качеством машиностроительной продукции.

27. Основные технологии производства неметаллических материалов.

28. Органический синтез. Производство кислот и минеральных удобрений.

29. Общие сведения о технологии обработки тканей и сборки их в изделия.

30. Основные понятия о материалах, их строении.

31. Исторический обзор применения материалов.

32. Понятие о металлическом состоянии вещества.

33. Классификация цветных металлов.

34. Металлические материалы и их классификация.

35. Неметаллические материалы и их классификация.

36. Основные виды механических испытаний материалов.

37. Кристаллические решетки. Дефекты кристаллического строения.

38. Понятие о фазовом составе и структурных составляющих сплавов.

39. Понятие о диаграммах состояния.

40. Диаграмма фазового состояния железо-углерод.

41. Основные параметры и виды термической обработки материалов и сплавов.

42. Санитарные нормы на условия труда.

43. Основы законодательства об охране труда.

44. Основные виды и причины производственного травматизма и профессиональных

заболеваний.

45. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека.

46. Требования электробезопасности к электрооборудованию и техники безопасности работы

с ним.

47. Пожарная безопасность.

48. Средства обнаружения и тушения пожаров.
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- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509138

2. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на производстве:

Учебное пособие / Пачурин Г.В., Щенников Н.И., Курагина Т.И., - 2-е изд., доп. - М.:Форум, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 1/16. - (ВО) ISBN 978-5-00091-049-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=501450

3. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и композиционных

материалов: учебник / А.М. Адаскин, А.Н. Красновский. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. 400 с. :

ил. (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544502

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Производство (Бизнес-идеи): Малое и Крупное - https://moybiznes.org/proizvodstvo

Производство. Новые бизнес идеи и тренды - https://to-biz.ru/category/proizvodstvo/

Промышленные сайты ТОП Рейтинг - https://apipost.ru/rating-top-promyshlennye-portaly.php

Российские производители. Каталог - https://productcenter.ru/producers

Современное производство. Структура современного производства. Проблемы современного

производства - Читайте подробнее на FB.ru:

http://fb.ru/article/170402/sovremennoe-proizvodstvo-struktura-sovremennogo-proizvodstva-problemyi-sovremennogo-proizvodstva

-

http://fb.ru/article/170402/sovremennoe-proizvodstvo-struktura-sovremennogo-proizvodstva-problemyi-sovremennogo-proizvodstva

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы современного производства" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Рекомендации к теоретическим занятиям

На теоретических занятиях каждый студенты должны вести конспект лекций: внимательно

слушать лектора, выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать её. Для

экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал

предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала.

Конспект студента в тетради должен иметь поля для заметок, где можно фиксировать

библиографические ссылки, собственные комментарии, интересные факты и дополнительные

задания по теме.

Рекомендации при написании рефератов

Реферат предполагает изложение материала по существу по следующей структуре:

1. Титульный лист.

2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана)

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3. Введение, объём которого составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата (главы, параграфы).

5. Заключение.

6. Приложение (по необходимости)

7. Список использованных источников.
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При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

Рекомендации к лабораторным работам

Лабораторные работы' проводятся преподавателем согласно разработанному и

утвержденному на кафедре рабочей программе. Каждая лабораторно-практическая работа

выполняется по определенной теме программы в соответствии с заданием.

Перед выполнением каждой работы студенты-бакалавры должны проработать

соответствующий материал, используя конспекты теоретических занятий, периодические

издания, учебно-методические пособия и учебники по основам современного производства

На каждом занятии студенты выполняют работу в соответствии с ее содержанием и

методическими указаниями.

По окончании занятий студенты оформляют отчет по каждой работе.

Рекомендации к промежуточному контролю

Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине ' является экзамен

Подготовка к экзамену и успешное освоение материала дисциплины начинается с первого дня

изучения дисциплины и требует от студента систематической работы:

1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия);

2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли докладчика и

в роли оппонента, выполнять все требования преподавателя по изучению курса, приходить

подготовленными к занятию);

3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита доклада, реферата;

4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических занятий:

написание содержания занятий с указанием страниц, выделением (подчеркиванием, цветовым

оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц.

Подготовка к экзамену предполагает самостоятельное повторение ранее изученного

материала не только теоретического, но и практического.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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