
Аннотация дисциплины
«Основы производства технических средств и машин» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 70 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка описания и раскрытия связи
организации производства с технологией производства машин; разработки технологий и их 
приспособления к существующим организациям с определением возможности дальнейшего 
совершенствования производства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: организация производства машиностроения; 
производственная инфраструктура предприятий; производственные и технологические 
процессы; основы разработки технологических процессов; организация 
внутрипроизводственной логистики. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин» (ПК-7), «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования» (ПК-8). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основы организации производства машиностроения; технологическую и
техническую документацию используемую на предприятии машиностроения; 
производственную инфраструктуру предприятия; основные производственные и 
технологические процессы предприятия; основные виды организации подготовки производства; 
виды и методы нормирования труда; основы внутреннепроизводственной логистики; систему 
обеспечения кчества выпускаемой продукции; основы организации рабочих мест; безопасность 
труда, производственную санитарию и противопожарные мероприятия на предприятии; 

– уметь: в составе коллектива выполнять работу по разработке технологического и
производственного процессов производства машин и оборудования; выполнять расчет по 
нормированию труда; пользоваться справочной литературой по направлению своей 
профессиональной деятельности; выполнять организацию производства по выпуску новой 
продукции; выполнять контроль за качеством производимой продукции; 

– владеть: методами описания и раскрытия связи организации производства с
технологией производства машин; разработки технологий и их приспособления к 
существующим организациям с определением возможности дальнейшего совершенствования 
производства. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: зачет – 4 семестр.
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