
Аннотация к рабочей программе дисциплина 

«Надёжность и диагностика технологических систем»   

 

Цель преподавания дисциплины 

- освоение студентами современных производственных и технологических 

процессов машиностроительных производств, средств их технологического, 

инструментального, метрологического, диагностического, информационного и 

управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, освоение и 

внедрение.  

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с основными показателями надежности и долговечности 

технологических систем и методами их повышения; 

- получение сведений о причинах отказов элементов технических систем; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и 

эксплуатационной диагностики технологических систем; 
- изучение АСНИ при обработке резанием, ее структуры и состава, получение 

сведений о диагностировании различных видов инструмента. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества 

материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, 

готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их 

функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению 

качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

- способность проводить анализ состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использованием 

надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать в разработке 

методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных 

производств, осуществлять метрологическую поверку основных средств 

измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить 

исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по 

его сокращению и устранению (ПК-8); 

- способность организовывать работы по проектированию новых 

высокоэффективных машиностроительных производств и их элементов, 

модернизации и автоматизации действующих, по выбору технологий, 

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, 
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надежности, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

требований экологии (ПК-11). 
 

Разделы дисциплины 

 

Состояние и основные тенденции решения проблемы повышения 

надежности технологических систем 

Основные виды испытаний станков. 

Испытания станков на геометрическую точность и статическую жесткость 

Испытания станков на геометрическую точность и статическую жесткость 

Эффективность станочного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 


