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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики

Целью освоения дисциплины является формированиеобщепрофессиональных компетенций ОПК5, ОПК7

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики.
Индикаторы достижения компетенций

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 
производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 
анализировать, планировать и контролировать технологические процессы

ОПК-5.1 Разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, 
эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей

ОПК-5.2 Анализирует, планирует и контролирует технологические процессы

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять 
деятельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на 
основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и 
принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 
организации производства

ОПК-7.1 Принимает обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний 

по экономике ОПК-7.2 Разрабатывает мероприятия по развитию материально- технической 

базы, внедрению новой техники на
основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен

Знать:

основные принципы организации производства, сущность и структуру производственного процесса, 
технологическую подготовку производства,принципы построения сетевых графиков, организацию 
технического контроля качества продукции, основные понятия и функции управления основные 
внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития 
производства, основные факторы, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития, 
оснащения и перевооружения производства, эффективность использования технических и 
материальных ресурсов

Уметь:

разрабатывать отдельные этапы технологических процессов, осуществлять оценку результатов 
технологических процессов производства на соответствие стандартам, применять основные 
принципы управления предприятием на базе организационно распорядительной документации, 
планировать материально-техническое обеспечение на основе нормативно-технической 
документации

Владеть:

навыками оценки результатов разработки отдельных этапов технологических процессов при 
технической подготовке производства, методами расчета продолжительности производственного 
цикла, контроля качества продукции, системой методов(приемов) управления предприятием, 
методами планирования рационального и эффективного использования материально-технических 
ресурсов; расчета экономического эффекта от внедрения новой техники

Трудоёмкость дисциплины/практики: 4 ЗЕ.
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