
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление системами и процессами» 

 

     Цель преподавания дисциплины 

- изучение основных законов и принципов управления системами и 

процессами машиностроительного производства; определение функций 

системы управления для решения геометрической, логической и 

терминальной задач управления; вопросы построения систем; формирование 

у обучаемых знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

овладения общекультурными и профессиональными компетенциями в 

области конструкторско-технологической подготовки автоматизированного 

машиностроительного производства и обеспечивающих способность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины  

- формировании у студентов знаний для научного (проблематичного) 

подхода и умения решать комплексно, то есть охватывать все стороны 

производственного процесса, включая как основные, так и вспомогательные 

операции технологического процесса изготовления изделия от подачи 

исходного материала до передачи готовой продукции на склад и удаления 

отходов.  

 

    Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 cспособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

 способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов, и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); 

 способность участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 
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метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению (ПК-18). 

 

 Разделы дисциплины 

 

Лекция 1. Введение. Задачи курса. 

Лекция 2. Промышленные роботы. Основные понятия и определения. 

Лекция 3. Системы программного управления промышленными роботами. 

Лекция 4. Конструкции промышленных роботов  

Лекция 5. Захватные устройства ПР. 

Лекция 6. Роботизированные комплексы и гибкие производственные системы 

Лекция 7. Основные схемы применения ПP. 

Лекция 8. Транспортные системы загрузочных устройств для промышленных 

роботов 

Лекция 9. Транспортеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


