
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современные проблемы инструментального обеспечения 

машиностроительных производств» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- ознакомление магистрантов с теорией и методами современных технологий 

создания и производства технических систем, а также с методологией 

оптимального проектирования технических систем машиностроения с 

выполнением процедуры оптимизации их надёжности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 создание изделий машиностроения на базе системного подхода; 

 разработка и исследование математических и экономико-

математических моделей для оптимизации принимаемых технических 

решений; 

 ознакомление и практическое использование компьютерных 

технологий проектирования на основе геометрических моделей. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

-  способностью формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и системы их 

инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических процессов и 

производств, средства и системы, необходимые для реализации 

модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-

1); 

- способностью выбирать и эффективно использовать материалы, 

оборудование, инструменты, технологическую оснастку, средства 

автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы 

выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также 

средства для реализации производственных и технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

- способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства машиностроительных изделий, производственных и 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств различного назначения (ПК-10); 
- способностью организовывать работы по проектированию новых 

высокоэффективных машиностроительных производств и их элементов, 

модернизации и автоматизации действующих, по выбору технологий, 
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инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их 

создании, разработке технологий машиностроительных производств, и 

элементов и систем технического и аппаратно-программного обеспечения с 

учетом требований качества, надежности, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и требований экологии (ПК-11); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной 

программой магистратуры) (ПК-19). 

 
Разделы дисциплины: 

  

Введение. Основные понятия и определения дисциплины 

Раздел первый «Научные принципы обеспечения конкурентоспособности 

производства и продукции» 

Раздел второй «Проблемы анализа, синтеза и изготовления продукции» 

Раздел третий «Управление качеством и сертификация продукции в рыночной 

экономике» 

Раздел четвертый «Оценка эффективности продукции» 

Раздел пятый «Принципы обеспечения безопасности технологий, техники и 

продукции» 

  


