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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конструкторско-технологическая подготовка 

производства» 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 вариативную часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-14 способностью 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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Виды образовательных технологий:Традиционные технологии (объяснительно-

иллюстративные) - (ТТ). Интерактивные технологии (диалоговые) - (ДТ).Интерактивные 

формы обучения - лекционные занятия (проблемная лекция; видеолекция; мультимедиа 

лекция; разбор и анализ конкретной ситуации; компьютерная симуляция; мозговой 

штурм; презентация и др.); Интерактивные формы обучения - (практические занятия) 

лабораторные работы (ролевая игра; компьютерные симуляции; деловая игра; метод 

проектов; разбор и анализ конкретной ситуации; тренинг; компьютерный конструктор; 

компьютерная тестирующая система; электронный лабораторный практикум и др.).При 

реализации программы дисциплины «Механика и технологии» используются различные 

образовательные технологии. Лекции проводятся с использованием традиционных и 

интерактивных неимитационных технологий - проблемная лекция, разбор и анализ 

конкретных ситуаций, презентации (для специальных групп обучающихся). 

Лабо¬раторные работы проводятся в форме электронного лабораторного практикума, с 

применением компьютерных симуляций, компьютерных конструкторов, и традиционных 

технологий.Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение работы под 

руководством преподавателя (диалоговые технологии, компью¬терные технологии, 

проектные технологии), работу под руководством преподава-теля (консультации, 

экзамен), помощь в изучении специальных разделов дисциплины.. 

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 

 


