АННОТАЦИЯ
дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 32 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 14 ч., практических 18 ч.; 35,8 часов самостоятельной работы; 4
часа КСР; 0,2 ч. ИКР)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Формирование у студентов представления об основных тенденциях
технологического развития в различных областях народного хозяйства, о передовых
технологиях индустриального производства, развитие технологического мышления,
формирование технологической культуры студентов.
1.2 Задачи дисциплины.
- изучение базовых и прогрессивных технологий, принципов организации отраслей
народного хозяйства;
- ознакомление студентов с основами различных технологических процессов и с
критериями их сравнительной оценки;
- ознакомление с факторами, способствующими снижению материалоемкости
продукции и уменьшению ее себестоимости;
- развитие способностей анализа и объективной оценки деятельности предприятия
различных отраслей и комплексов.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Технологии важнейших отраслей относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана (Модуль 9. Индустриальные
технологии)".
Изучение курса невозможно без учета взаимодействия изучаемых технологических
вопросов с вопросами экономики, организации производства, экологии, социальной сферы
(снижение производственных затрат и повышение жизненного уровня населения).
Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: Технологии и
методики обучения в образовательной области «Технология», История развития техники
и
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России,
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предпринимательской деятельности, Инновационный менеджмент в соответствии с
учебным планом.
При ее освоении используются знания, полученные при изучении дисциплин
«Основы теории технологической подготовки», «Практикум по обработке
конструкционных материалов», а также других дисциплин.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-1.
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2. Структура дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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и инновации [Текст] : для бакалавров и магистрантов : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению 222000.62 "Инноватика" / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 479 с. : ил. - (Учебник для вузов)
(Стандарт третьего поколения) (Для бакалавров и магистрантов). - Библиогр.: с. 423-430. ISBN 978-5-4461-0639-4
2. Валитов, Ш.М. Современные системные технологии в отраслях экономики.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ш.М. Валитов, Ю.И. Азимов, В.А. Павлова. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 504 с. — Режим доступа:
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[Электронный ресурс] : метод. указ. / А.Н. Чубинский, А.А. Тамби, Г.С. Варанкина. —
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