
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы технологии производства» 

 

Цель преподавания дисциплины.  
Формирование у студентов знаний концептуальных основ технологии 

производства; формирование научно обоснованного понимания процессов 

обеспечения качества выпускаемой продукции; обучение умениям 

обеспечить требуемые показатели качества выпускаемой продукции.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- обучение теоретическим основам технологии производств;  

- подготовка к работе с проектной документацией на базе современных 

технических, программных и коммуникационных средств и технологий;  

- овладение методиками сбора и обработки научно-технической 

информации;  

- формирование навыков работы с производственной документацией;  

- овладение приемам работы по обеспечению выполнения мероприятий 

по: улучшению качества продукции, совершенствованию метрологического 

обеспечения, разработке новых и пересмотру действующих стандартов, 

правил, норм и других документов по стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению и управлению качеством;  

- получение знаний об оценке уровня брака и анализ причин его 

возникновения, разработке технико-технологических и организационно-

экономических мероприятий по его предупреждению и устранению;  

- приобретение навыков по проведению анализа и оценки 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, анализ результатов деятельности производственных 

подразделений.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2);  

- способностью определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений (ПК-4);  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 25.08.2020 13:05:46
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121



- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации  

оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав 

конструкторской и технологической документации (ПК-8);  

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12).  

 

Разделы дисциплины:  
Типы производства, формы организации и виды технологических 

процессов.  

Точность механической обработки.  

Основы базирования и базы заготовки.  

Качество поверхности деталей машин и заготовок.  

Заготовка деталей машин.  

Основные этапы проектирования технологических процессов 

механической обработки.  

Технология изготовления типовых деталей.  

Экономические связи в производственном процессе. 


