Б1.Б.10 Технология организации производства, продукции и услуг
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков по
установлению условий и закономерностей материального производства, обеспечивающих
высокоэффективное
функционирование
всех
подразделений
предприятия,
способствующих обеспечению конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг.
Задачами дисциплины являются:
- изучить сущность, содержание и задачи технологии и организации производства
продукции и услуг;
- вооружить будущих специалистов знаниями в области технологии организации и
управления производством АПК, достаточными для квалифицированного решения задач,
возникающих в процессе работы;
- привить специалистам навыки в области организационного проекти рования и
деятельности по совершенствованию организации труда, технологии производства и
управления на предприятиях;
- научить студентов решать во взаимосвязи задачи по совершенствованию техники,
технологии и организации производства и повышению на этой основе эффективности
работы предприятий.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты
освоения
Коды образовательной программы
компе- (компетенция или содержание
Результаты обучения
тенций достигнутого уровня освоения
компетенции)
ОК-3
Способность
использовать Знать: виды и структура технологических
основы экономических знаний в процессов
и
принципы
построения
различных сферах деятельности
технологических схем; структуру нормативно–
технологической
документации
описания
процессов производства; основы организации
технического контроля.
Уметь: составлять технологические карты,
технологические
прописи,
разделы
технологических регламентов для разных видов
производств; планировать и организовывать
работу по техническому нормированию.
Владеть:
навыками
оценки
качества
технологических процессов и услуг, принятия
стратегических, тактических и оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью организации.
ПК-5
Умение выявлять и проводить Знать:
основные
понятия
в
области
оценку производительных и производственных технологических процессов;
непроизводительных затрат
основы организации и подготовки производства
к выпуску новой продукции; основы научной
организации труда.
Уметь: применять на практике методы научной
организации труда; оценивать требуемый
уровень
автоматизации
различных
производственных процессов; рассчитывать

ПК-6

Способность
использовать
знания о принципах принятия
решений
в
условиях
неопределенности, о принципах
оптимизации.

материальные
балансы
основных
технологических процессов.
Владеть: навыками контроля обеспечения
качества продукции и услуг, планирования
операционной (производственной) деятельности
организации.
Знать: особенности создания экологически
безопасных производств и ресурсосберегающих
технологий; планирование процессов создания и
освоения новых изделий.
Уметь:
составлять
общие
схемы
технологического
процесса
изготовления
конкретной продукции.
Владеть: навыками выбора технологических
схем и решений.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Технология организации производства, продукции и услуг» входит в
базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включѐнных в учебный план направления
подготовки 27.03.02 «Управление качеством», направленность Управление качеством в
социально-экономических системах.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Объект, предмет и методы курса. Место курса в системе экономических
дисциплин
Раздел 2. Процесс организации производства
Раздел 3. Основы организации производственного процесса во времени
Раздел 4. Понятие качества, технологические основы формирования качества и
производительности труда
Раздел 5. Экономическая эффективность технологических процессов изготовления
и деталей и изделий
Раздел 6.Основы организации и планирования основного производства
Раздел 7. Комплекс задач и работ по созданию новой техники; организация НИР и
ОКР
Раздел 8. Научная организация труда
5.Общая трудоѐмкость – часов/зачѐтных единиц – 108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа – 58(23), в том числе:
лекции – 14(6), практических занятий – 28(8);
2. Самостоятельная работа – 50(85), в том числе на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4).
Аттестация – экзамен.

