
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

 «Инжиниринг производственных процессов» 
 

 Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час). 

 

Цель преподавания дисциплины  
Цель дисциплины «Инжиниринг производственных процессов» - сформировать у 

будущих специалистов первичные системные представления, умения и навыки в 

области проведения инжиниринга на малых и средних предприятиях, продвижения 

и коммерциализации наукоемких объектов интеллектуальной собственности.  

Задачи изучения дисциплины  
Основными задачами дисциплины являются:  

 формирование у студента целостного представления о цели, задачах, 

формах, приемах и результатах инжиниринга;  

 формирование знаний и способностей в области организационного, 

технологического и маркетингового анализа производства;  

 обучение формам и методам проведения и оформления инжиниринга малых 

инновационных предприятий;  

 освоение правил работы с производственными источниками информации и 

интеллектуальной собственностью.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
- способность самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности, социокультурные и социальные условия деятельности (ОК-2);  

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-6);  

- способностью применять общие экономические законы в предпринимательской 

деятельности и трудовых отношениях, адаптировать их к условиям российской 

социально-экономической системы (ОК-8); 

- способностью организовывать кампании и мероприятия по рекламе продукции 

легкой промышленности, разрабатывать их план и анализировать эффективность 

(ОПК-2); 

- способность выполнять коммерческую проработку объектов интеллектуальной 

собственности (ОПК-3);  

- способность разрабатывать конструкторскую документацию для производства 

изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, 

эстетических, экономических, экологических и иных требований потребителя (ПК-

12).  

Разделы дисциплины  
Концепция инжиниринга. Направления инжиниринга. Теоретические принципы 

инжиниринга. Методы инжиниринга Анализ жизненного цикла продукции и 

анализ стадий разработки новой продукции Моделирование бизнес-процессов и 

изменение организации 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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