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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать навыки методологически грамотного осмысления конкретно-научных проблем с видением их в
мировоззренческом контексте истории науки; способствовать формированию научного мировоззрения;
подготовить к восприятию новых научных фактов и гипотез; дать студентам основы знаний методологии и
уровней; способствовать усвоению слушателями знания истории науки как неотъемлемой части истории
человечества; сформировать умение ориентироваться в методологических подходах и видеть их в контексте
существующей научной парадигмы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-31: способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии
(специальности)
Знать:
теоретические основы и передовые отраслевые технологии машиностроения и материалообработки: материалы,
технологические процессы, средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструменты,
технологическая оснастка);

Уметь:
разработывать современные технологические процессы изготовления деталей машин, электронной техники.

Владеть:
конструкторской документацией при разработке технологических процессов изготовления деталей, составленем
маршрутов изготовления деталей электронной техники и проектированием технологических операций.

ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
технологии повышения производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и безопасности.

Уметь:
внедрять в профессиональную деятельность технологии повышения производительности труда и качества продукции,
экономии ресурсов и безопасности

Владеть:
методиками повышения производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и безопасности.
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