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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является обучение студентов навыкам: понимать важность производства изделий и

услуг; разрабатывать процессы производства изделий и производства услуг; объяснять важность выбора

производственного процесса, а также его связь с качеством продукции и услуг, с планированием вида мощности

производств;  получить навыки оценки производственных альтернатив, используя различные инструменты;

ориентироваться в причинах перепланировки мощностей и оборудования; описывать основные типы планировки

и размещения, решать простые задачи по балансу оборудования, разрабатывать несложные виды размещения

производственного оборудования; использовать и интерпретировать контрольные графики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 HR-технологии

2.1.2 Web-аналитика

2.1.3 Информационный менеджмент

2.1.4 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-истемы)

2.1.5 Управление персоналом

2.1.6 Бухгалтерский учет

2.1.7 Инновационное предпринимательство

2.1.8 Основы бизнеса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративные информационные системы

2.2.2 Планирование и организация проектной деятельности

2.2.3 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.4 Технологии организации продаж в информационно-коммуникативной сети "Интернет"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: Способен управлять заинтересованными сторонами проекта

ПК-10.1: Способен выявлять и рассчитывать ожидания заинтересованных сторон проекта

ПК-10.2: Способен инициировать запросы на изменения (в том числе запросы на корректирующие действия, на

предупреждающие действия, на исправление несоответствий)

ПК-10.3: Способен владеть методами и способами управления ожиданиями заинтересованных сторон проекта

ПК-5: Способен управлять отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-5.1: Способен формировать и согласовывать принципы взаимоотношений с поставщиками и потребителями

ресурсов ИТ, в частности принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ

ПК-5.2: Способен организовать планирование и осуществление взаимоотношений, активно участвовать во

взаимоотношениях с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ

ПК-5.3: Способен контролировать и оптимизировать процедуру взаимоотношений с поставщиками и

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры

предприятия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия  в области производственных технологических процессов

3.1.2 структуру нормативно–технологической документации описания процессов производства

3.1.3 особенности создания экологически безопасных производств и ресурсосберегающих технологий

3.1.4 основы организации и подготовки производства к выпуску новой продукции

3.1.5 планирование процессов создания и освоения новых изделий

3.1.6 основы научной организации труда

3.1.7 основы организации технического контроля

3.2 Уметь:

3.2.1 составлять технологические карты, технологические прописи, разделы технологических регламентов для

различных видов производств
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3.2.2 рассчитывать материальные балансы основных технологических процессов

3.2.3 оценивать требуемый уровень автоматизации различных производственных процессов

3.2.4 составлять общие схемы технологического процесса изготовления конкретной продукции

3.2.5 планировать и организовывать работу по техническому нормированию

3.2.6 применять на практике методы научной организации труда

3.3 Владеть:

3.3.1 выбором технологических схем и решений

3.3.2 формированием и подготовкой технологической документации

3.3.3 основными способами обеспечения качества продукции и услуг


