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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектирования технических систем» 

 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.ДВ.02.02 144 Экзамен 

 

Цели освоения дисциплины: - ознакомление будущих бакалавров с теоретическими   

основами   и   основными принципами   проектирования  технологических процессов   

изготовления   деталей  и сборки машин и  формирование на этой базе способностей 

использовать основные положения и понятия технологической науки о технологическом 

процессе производства изделий машиностроения для решения профессиональных задач в 

соответствии с производственно-технологической деятельностью 

Задачи дисциплины: 

сбор  и анализ исходных информационных данных для проектирования технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции; применение основных 

закономерностей, действующих в процессе изготовления машиностроительной 

продукции,  для производства изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда; выбор способов реализации основных 

технологических процессов для различных типов машиностроительных производств; 

применение прикладных программных средств для решения практических задач 

профессиональной деятельности, методов стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартных методов их проектирования и производства; 

применение способов рационального использования сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, современных методов разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий; участие в постановке целей проекта (программы), формулировке его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, в разработке структуры их 

взаимосвязей, в определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных  аспектов профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина представляет собой дисциплину 

вариативной части и является базовой в формировании  профессиональных компетенций 

ОПК-6, ПК-13.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: математика,   

информатика, прикладные компьютерные программы 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-6   владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-13  умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Термины и определения. Связи в 

машиностроении. Точность и погрешность обработки. Базирование и установка заготовок. 

Точностной  анализ технологических процессов. Точностной  анализ технологических 

процессов. Припуски и допуски на обработку. Размерные цепи и расчеты. Техническая 

подготовка производства. 
 


