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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра к разработке
мероприятий по технологической подготовке производства, формирование знаний,
умений в области проектирования технологических процессов сварочного производства.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
К основным задачам относятся понимание сущности и особенностей реализации
технологической подготовки производства (ТПП), умения разрабатывать технологические
процессы для сварочного производства.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.
Дисциплина «Технологическая подготовка производства» входит в состав
вариативной части (дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-10 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной
деятельности,
проводить
анализ
причин
нарушений
технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению
ПК-12 - способность
разрабатывать
технологическую
и
производственную документацию с использованием современных инструментальных
средств;
ПК-14 - способность участвовать в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции.
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или 108 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. Цели, задачи и содержание ТПП. Раздел 2. Разработка технологической
документации . Раздел 3.Функции проектирования СТО и контроля технологических
процессов.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература:
1.
Тимирязев В.А., Схиртладзе А.Г., Солнышкин Н.П., Дмитриев С.И.
Проектирование технологических процессов машиностроительных производств
[Электронный ресурс].- Электрон. Дан. - СПб: Лань, 2014. 384 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/50682/#1
2.
Технологические
процессы
машиностроительного
производства.
[Электронный ресурс]: учебник / В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева, А.Г. Схиртладзе. - М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
218
с.
–
Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429193#
Дополнительная литература:
1.
Иевлев В.О. Современные методы технологической подготовки
производства в машиностроении: [Электронный ресурс] учебное пособие- Электрон. Дан.
Казань:
изд-во
КГТУ,
2005.
167
с.
Режим
доступа:
http://elibrary.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-939/%D0%9C378.pdf/index.html
2.
Акулович Л.М., Шелег В.К. Основы автоматизированного проектирования
технологических процессов в машиностроении [Электронный ресурс].-Электрон. дан. М.: Новое знание, 2012. - 488 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/2914/#3
1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение

•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Ведущий преподаватель дисциплины должен иметь базовое образование в области
машиностроения, технологической подготовки производства и/или ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Преподаватель, ведущий практические занятия должен иметь базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

