
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины: Технологическое обеспечение производства 
 

Цель дисциплины: подготовка студентов к работе с объектами их 

профессиональной деятельности – продукцией и технологическими процессами, 

оборудованием предприятий и испытательных лабораторий, при выполнении ими 

производственно-технологической, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: подготовка студентов к решению профессиональных задач 

по обеспечению повышения качества продукции, оценке уровня брака и анализу причин 

его возникновения, определению номенклатуры измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, анализу состояния и динамики 

качества, созданию теоретических моделей для исследования качества продукции и 

технологических процессов, разработке конструкторских и технологических решений в 

области обеспечения качества. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность и готовность участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативности, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

ПК-1: способность участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

ПК-8: способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать локальные 

поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений; 

ПК-24: способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую 

экспертизу конструкторской и технологической документации. 

 

Разделы дисциплины:  
Основные понятия и определения.  

Качество и точность машин и деталей.  

Технологическая система.  

Базы и базирование.  

Влияние технологической системы на точность и производительность обработки.  

Понятие припуска на обработку. 

Технологическое обеспечение качества деталей машин. 

Реализация размерных связей в машине в процессе сборки. 

Выбор метода получения заготовки. 

Проектирование технологических процессов. 

Анализ технологичности конструкции изделия. 

Проектирование технологического маршрута и операционного ТП обработки 

детали. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 11.01.2021 17:52:56
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 13.12.2021 16:30:18
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6


