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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины формирование у будущих  бакалавров концептуальных принципов 

программного управления системами и процессами в машиностроительном производстве 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

 усвоение представлений о структуре и содержании задач программного управления 

системами в машиностроительном производстве, архитектурных принципах вычислительно-

управляющих систем, поддерживающих задачи управления;  

 формирование знаний по анализу и формализация задач программного управления 

системами и процессами в машиностроительном производстве;  

 привитие навыков по разработке алгоритмов функционирования и анализу работы 

систем управления. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина  изучается в пятом семестре на третьем курсе. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате 

изучения дисциплин изучающих разнообразные аспекты управления организацией. 

Особое значение имеет освоение студентами таких дисциплин, как Б1.Б.20 Метрология, 

стандартизация и сертификация,  Б1.В.ДВ.07.01 Бережливое производство,  Б1.Б.21 

Теория автоматического управления 

 Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин: Б1.В.05 Метрологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

- способностью 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); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации 

и управления, осуществлять 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); 

- способностью осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 


