
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методы оценки технического уровня в машиностроении»  

 

Цель преподавания дисциплины  

- изучение номенклатуры основных показателей, по которым осуществляется 

оценка технического уровня, получение практических навыков проведения 

оценки технического уровня объектов машиностроения и изучения правил 

заполнения нормативных документов действующих на территории РФ. 

Задачи изучения дисциплины 

 

- ознакомление с основными видами показателей, по которым 

осуществляется оценка технологического оборудования; 

- получение сведений о нормативных документах, определяющих методы 

оценки технического уровня оборудования и номенклатуру показателей; 

- изучение основных видов испытаний технологического оборудования, их 

нормативное обеспечение и организация; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и 

эксплуатационной диагностики технологического оборудования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

- способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ПК-13); 

- способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 
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машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16). 

 

Разделы дисциплины 

 

Роль технического оснащения производства в производстве качественной и 

конкурентоспособной продукции 

Основные технико-экономические показатели технологического оборудования 

Основные методы  и порядок проведения оценки технического уровня 

продукции машиностроения в соответствии с ГОСТ 2.116 – 84. 

Карта технического уровня продукции как основной документ при оценке 

технического уровня машиностроения. 

Проведение испытаний для подтверждение заявленного технического уровня 

машиностроения. 

Эксплуатационная и предэксплуатационная диагностика. 

Основные факторы определяющие конкурентоспособность изделий 

машиностроения 

Автоматизация проведения процесса оценки технического уровня. 

Стоймостная оценка технического уровня объектов машиностроения. 

Влияние изменения технического уровня объектов на их стоимостные 

характеристики. 

 


