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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Введение в инженерную деятельность
1.1. Аннотация содержания модуля
«Введение в инженерную деятельность» является практико-ориентированным базовым модулем
в образовательных программах бакалавриата и специалитета инженерных направлений подготовки
и состоит из одноименной дисциплины. Освоение модуля направлено на формирование общего
представления об особенностях инженерного дела, образе инженера, его роли и ответственности в
современном мире, о возможностях профессиональной самореализации. Дисциплина "Введение в
инженерную деятельность" знакомит с понятием и видами инженерной деятельности, принципами
технической деятельности инженера в различных отраслях промышленности через проекцию
четырех промышленных революций. Рассматриваются национальные и международные
технологические инициативы, принципы цифровизации промышленности, а также передовые
производственные технологии, инструменты управления производством, основные понятия и
инструменты, используемые для цифровой трансформации. В практической части на примерах
контекстных задач освещается роль естественных наук в инженерной практике. Особое внимание
уделяется построению математических моделей реальных физических явлений и инженерных
процессов.
При реализации дисциплины применяются кейс-метод, технологии проблемного
обучения, информационно-коммуникационные технологии, групповая работа, исследовательские
методы. Технологии электронного обучения применяются как в традиционной, так и в смешанной
моделях освоения.
1.2. Структура и объем модуля
Таблица 1
№
п/п

1

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения

Объем дисциплин модуля
и всего модуля в зачетных
единицах

Введение в инженерную деятельность

3
ИТОГО по модулю:

3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля
Не предусмотрены
Постреквизиты и кореквизиты
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты
обучения (индикаторы) по модулю
Таблица 2
Перечень
дисциплин
модуля

Код и наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы)

3

1
Введение в
инженерную
деятельность

2
УК-1 - Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалавр)

3
З-2 - Излагать принципы системного
исследования объектов мира и процессов
познания, закономерностей развития
природы и общества и его роль в развитии
научного, технического и практическиориентированного знания
У-7 - Оценивать достижения современной
цивилизации, основные тенденции
общественного и научно-технического
развития и глобальной цифровизации,
используя методы критического анализа
П-4 - Предлагать пути решения
поставленных задач, опираясь на
философский анализ закономерностей и
тенденций развития природы, общества, в
том числе глобальной цифровизации, и
познания
Д-4 - Демонстрировать осознанную
мировоззренческую позицию

УК-1 - Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)

З-2 - Излагать принципы системного
исследования объектов мира и процессов
познания, закономерностей развития
природы и общества и его роль в развитии
научного, технического и практическиориентированного знания
У-7 - Оценивать достижения современной
цивилизации, основные тенденции
общественного и научно-технического
развития и глобальной цифровизации,
используя методы критического анализа
П-4 - Предлагать пути решения
поставленных задач, опираясь на
философский анализ закономерностей и
тенденций развития природы, общества, в
том числе глобальной цифровизации, и
познания
Д-3 - Демонстрировать аналитические
умения и критическое мышление,
любознательность

ОПК-1 - Способен
формулировать и решать
задачи, относящиеся к
профессиональной
деятельности, применяя

З-1 - Привести примеры основных
закономерностей развития природы,
человека и общества

4

фундаментальные знания
основных
закономерностей
развития природы,
человека и общества

З-2 - Обосновать значимость использования
фундаментальных естественнонаучных и
философских знаний в формулировании и
решении задач профессиональной
деятельности знаний

(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалавр)
ОПК-1 - Способен
формулировать и решать
научноисследовательские,
технические,
организационноэкономические и
комплексные задачи,
применяя
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с
соответствующей областью
фундаментальных и общеинженерных наук
З-2 - Привести примеры терминологии,
принципов, методологических подходов и
законов фундаментальных и
общеинженерных наук, применимых для
формулирования и решения задач
проблемной области знания

(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)
ОПК-2 - Способен
формализовывать и
решать задачи,
относящиеся к
профессиональной
деятельности, используя
методы моделирования и
математического анализа

З-1 - Привести примеры использования
методов моделирования и математического
анализа в решении задач, относящихся к
профессиональной деятельности

(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалавр)
ОПК-2 - Способен
самостоятельно ставить,
формализовывать и
решать задачи,
относящиеся к
профессиональной
деятельности, используя
методы моделирования и
математического анализа

З-1 - Сделать обзор основных методов
моделирования и математического анализа,
применимых для формализации и решения
задач профессиональной деятельности

(Инженерное дело,
технологии и
5

технические науки,
Специалист)
1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной
формах.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в инженерную деятельность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1

Берестова Светлана
Александровна
Романовская Елена
Мироновна
Савина Елена
Александровна

2
3

Ученая степень,
ученое звание
д.ф.-м.н., доцент
к.ф.-м.н., доцент
нет, нет

Должность
зав.кафедро
й
доцент
ст.преподава
тель

Подразделение
теоретической
механики
теоретической
механики
теоретической
механики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _31.05.2021_ г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы:




Берестова Светлана Александровна, зав.кафедрой, теоретической механики
Романовская Елена Мироновна, доцент, теоретической механики
Савина Елена Александровна, ст.преподаватель, теоретической механики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных
на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание
Инженерный объект, сложный инженерный объект, целевая
функция, баланс потоков, жизненный цикл сложного
инженерного объекта

Р1

Раздел 1. Сложный
инженерный объект

Р2

Раздел 2. Инженерия в
историческом аспекте

Промышленные революции, инженерная задача в свете
промышленных революций

Р3

Раздел 3. Инженерная
деятельность.
Регламентирующие
документы

Деятельность человека, научная деятельность, инженерная
деятельность, инжиниринг, регламентирующие документы,
профессиональный инженер, профессиональные стандарты,
образовательные стандарты, СУОС УрФУ

Р4

Раздел 4. Тренды
инженерного прорыва.
Технологии и их зрелость

Р5

Раздел 5. Мировые
технологические инициативы

Национальная программа «Цифровая экономика», мировые и
национальные тренды развития промышленного производства,
цифровизация, 6Д-архитектура развития цифровых
технологий, диаграмма зрелости технологий, сквозные
технологии мирового уровня, тренды инженерного прорыва
Мировые технологические инициативы, место инженерии в
современном обществе, Национальная технологическая
инициатива, рынки НТИ, профессии будущего и их
востребованность на рынках НТИ, направление ТехНет,

цифровое производство, фабрики будущего, цифровая, умная и
виртуальная фабрики

Р6

Раздел 6. Цифровой двойник

Концепция цифрового двойника, определения цифрового
двойника компаний-лидеров рынка, ключевые компоненты
цифрового двойника, системный инжиниринг, многоуровневая
матрица требований, виртуальные испытания и их
верификация, цифровой двойник объекта, цифровой двойник
технологического процесса, умный цифровой двойник,
массовая кастомизация, примеры успешной реализации
технологии цифрового двойника в России

Р7

Раздел 7. Математическое
моделирование

Роль естественных наук и математики в инженерной
деятельности, моделирование, натурные модели, нормативная
база в области математического моделирования, уникальная
серия национальных стандартов

Раздел 8. Реверс инжиниринг

Прямая и обратная задачи в инженерном деле, примеры реверс
инжиниринга в разных направленностях инженерной
деятельности, этапы решения обратных задач, компетенции
реверс-инженера, реверсивное производство в аспекте
авторского права

Р8

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2
Направление
воспитательной
деятельности

Профессиональн
ое воспитание

Вид
воспитательной
деятельности

Технология
воспитательной
деятельности

целенаправленна
я работа с
информацией
Технология
для
самостоятельной
использования в работы
практических
целях

Компетенция
УК-1 - Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач, в том числе в
цифровой среде

Результаты
обучения
Д-4 Демонстрировать
осознанную
мировоззренческу
ю позицию

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в инженерную деятельность
Электронные ресурсы (издания)
Печатные издания
1. Литвинов, Б. В.; Основы инженерной деятельности : курс лекций.; РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск; 2014

(3 экз.)
2. Литвинов, Б. В.; Основы инженерной деятельности : Курс лекций.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2000
(34 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://e.lanbook.com/
http://www.tandfonline.com
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа: http://www.gpntb.ru,
свободный.
2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либне». Режим доступа:
http://www.valley.ru/-nicr/listrum.htm, свободный.
3. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный.
4. Библиотека
свободный.

нормативно-технической

литературы.

5. Электронная библиотека нормативно-технической
http://www.technormativ.ru, свободный.

Режим

доступа:

документации.

http://www.tehlit.ru,
Режим

доступа:

6. Библиотека В. Г. Белинского. Режим доступа: http://book.uraic.ru, свободный.
7. Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа http://opac.urfu.ru/,
свободный.
8. Электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа https://e.lanbook.com/
9. CONSENSUS: корпоративная сеть библиотек Урала. Режим доступа: http://consensus.urfu.ru.
10. Научная электронная библиотека Elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru
11. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=5816
12.http://eor.edu.ru/
13. https://www.computerra.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в инженерную деятельность
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1
№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Периферийное устройство
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Подключение к сети Интернет
3

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4

Самостоятельная
работа студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

