
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«Б1.О.07.02.07 ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систему 

фундаментальных знаний «Передовые производственные технологии» является 

формирование у студентов знаний в области используемых в строительстве передовых 

технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 Дисциплина Б1.О.07.02.07 «Передовые производственные технологии» 

относится к предметно-методическому модулю обязательной части дисциплин учебного 

плана.Дисциплина изучается на 4 курсе очной/заочной форм обучения, в 7 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания дисциплин «Химия», «Физика», 

«Технология», полученные в общеобразовательной школе. Типы задач и задачи 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, определены учебным планом. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ППК-1 Способен проводить 

анализ и обобщение 

образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ППК-1.1 Характеризует нормативные 

требования, предъявляемые к отдельным 

аспектам деятельности организации и к 

образовательной организации в целом, 

квалификационные требования, 

предъявляемые к специалистам; 

ППК-1.2. Владеет опытом анализа и 

обобщения образовательной 

деятельности с учетом специфики типа, 

уровня образовательного учреждения; 

ППК-1.3. Определяет особенности 

функционирования современных 

образовательных систем, технологий и 

программ развития в образовательных 

учреждениях различного вида; 

ППК-1.4. Знает основы прогнозирования 

развития образовательных систем; 

ППК-1.5. Формулирует критерии оценки 

образовательной деятельности 

организации и отдельных педагогов. 

Знать: закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов, основы их 

термообработки, способы 

защиты металлов от коррозии; 

Уметь: распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

Владеть навыками: методом 

выбора материалов для 

конструкций по их назначению 

и условиям эксплуатации. 

ППК-2 Способен определить 
направления и способы 

оснащения образовательной 

деятельности методическими 

средствами. 

ППК-2.1. Знает особенности 
организации учебно-воспитательного 

процесса; 

ППК-2.2. Разрабатывает (осваивает) и 

применяет современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной 

среде; 

ППК-2.3. Организует разработку 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

Знать: принципы выбора 

конструкционных материалов 

для применения в производстве. 

строение и свойства металлов, 

методы их исследования; 

Уметь: определять виды 

конструкционных материалов; 
проводить исследования и 

испытания материалов; 

Владеть навыками: 

рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резанья. 
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ППК-2.4. Взаимодействует с другими 

специалистами с целью обеспечения 

образовательного процесса 

методическими средствами.  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (108 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1.1. Предмет, цель и задачи.  

Тема 1.2. Критерии оценки перспективности новых технологий  

Тема 1.3. Определение возможных вариантов развития технологии с 

помощью метода комбинаторики 

Тема 1.4. Определение возможных вариантов развития технологии с 

помощью метода идеального 

конечного результата 

Тема 1.5. Использование законов развития технических систем при прогнозировании 

развития технологий 

Раздел 2. Использование и развитие технологий  

Тема 2.1. Определение возможных вариантов развития технологии с 

помощью метода выявления 

противоречия 

Тема 2.2. Использование приемов инновационного консалтинга при 

решении противоречий технологического развития 

Тема 2.3. Использование вепольного анализа при решении противоречий 

технологического развития 

Тема 2.4. Использование операторов для 

преодоления противоречий технологического развития 

Раздел 3. Основные программные продукты и нормативно-правовая база  

Тема 3.1. Нормативно-правовая база в области расчета показателей определяющих 

степень перспективности технологии 

Тема 3.2. Основные программные продукты по расчету показателей определяющих 

степень перспективности технологии 

Тема 3.3. Методы сбора анализа и обработки данных 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН 

 

7. АВТОРЫ: 

 

Ст.преподаватель кафедры ТД Абдурахманов А.К. 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от «29» 

04. 2022г. 



 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 

 


