
  
Аннотация программы учебной дисциплины 

«Основы технологии производства» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка выпускника к производственной и проектно-

технологической деятельности на производстве. 
Задачами дисциплины являются: рассмотрение технологии производства на стадиях 

проектирования и эксплуатации как процессов непрерывного познания, развития и совер-
шенствования; применение балансовых методов, методов гидродинамических, тепловых и 
массообменных расчетов, методов моделирования и оптимизации, методов системного про-
ектирования. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-15); 
составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы 

и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 
формам в заданные сроки (ПК-16); 

принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разраба-
тываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими задани-
ями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в раз-
витии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 
внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании пере-
дового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные технические и конструктивные характеристики продукции, органи-

зацию конструкторской и технологической подготовки производства, технологические про-
цессы и режимы производства; производственные мощности, технические характеристики, 
конструктивные особенности и режимы работ оборудования. 

уметь: выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию; 
проводить расчеты деталей и узлов машин и приборов по основным критериям рабо-

тоспособности; 
выбирать материалы и способы их химико-термической обработки в зависимости от 

эксплуатационного назначения деталей; 
выбирать рациональные технологические процессы изготовления деталей и сборки 

изделий; 
разрабатывать принципиальные электрические схемы на основе типовых электриче-

ских и электронных устройств; 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-
сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля каче-
ства продукции и технологических процессов; проводить поверку, калибровку, ремонт и юс-
тировку средств измерений; 

анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее 
рациональной схемы их проведения; 

устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 
определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; 



  
устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать 

средства измерений, испытаний и контроля; 
проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; 
применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля; 
применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других 

нормативных документов; 
проводить подтверждение соответствия продукции, процессов и услуг предъявляе-

мым требованиям; 
разрабатывать технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их ре-

зультатов; 
анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака; 
применять методы контроля и управления качеством; 
использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии 
владеть: навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения кон-

структорских, технологических и других документов; 
навыками конструирования типовых деталей и их соединений; 
навыками разработки типовых технологических процессов обработки деталей; 
навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами; 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями технических регламентов к безопасности в сфере профессиональ-
ной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения без-
опасности и защиты окружающей среды; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 

навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудо-
вании; 

навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенно-
сти) измерений, испытаний и достоверности контроля; 

навыками использования основных инструментов управления качеством; 
навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих реше-

ний; 
навыками оформления нормативно-технической документации. 
 
3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Структура различных видов производств. Задачи технологического и конструкцион-

ного проектирования. Технология производства. Организация производства. Организация 
проектирования. Системы и методы проектирования. Разработка технологической схемы 
производства. Методы исследования процессов и аппаратов производства. Методы и прибо-
ры контроля автоматизации различных видов производств. 

 


