
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор ИТТСУ 

    
 

П.Ф. Бестемьянов 

  08 сентября 2017 г. 
 

Кафедра "Технология транспортного машиностроения и ремонта 

подвижного состава" 

  

Автор Копачев Сергей Викторович, к.т.н., доцент 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Конструкторско-технологическая подготовка производства» 

Направление подготовки: 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

Профиль: Технология машиностроения 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2015 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 1    

06 сентября 2017 г. 

Протокол № 2 

04 сентября 2017 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

С.В. Володин 

 

 

М.Ю. Куликов 

 

 

  

Москва 2017 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологическая подготовка предприятий сервиса» 

являются: 

-получение студентами знаний и навыков по основам технологической подготовки 

производства на сервисных предприятиях железнодорожного транспорта; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Конструкторско-технологическая подготовка производства" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе 

экономических расчетов, в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

результатов деятельности производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы, в выполнении организационно-плановых 

расчетов по соз 

ПК-16 способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов для их реализации 

ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы организации 

и управления машиностроительными производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, 

по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и 

систем техн 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Не предусмотрено. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение и основные понятия КТПП 



Тема: Цели и задачи КТПП 

Тема: Единая система КТПП 

Тема: Общая структура системы КТПП 

Тема: Анализ уровня системы КТПП на предприятии 

РАЗДЕЛ 2 

Обеспечение технологичности конструкции изделия при КТПП 

Тема: Технологический контроль конструкторской документации 

Тема: Автоматизация процессов отработки и обеспечения ТКИ 

Тема: Система планирования и обеспечения деятельности предприятия 

Дифференцированный зачет 

 


