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Цель изучения дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины «Программно-аппаратная 

архитектура со-временных систем ЧПУ» является обеспечение минимальных 

требований образовательного стандарта подготовки магистров профиля, 

теоретическая и практическая подготовка для выполнения проектно - 

конструкторские работы по созданию, внедрению и эксплуатации средств и 

систем автоматизации.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

Основные задачи изучения дисциплины:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии путем получения высшего образования в области 

автома-тизации технологических процессов и производств;  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах 

пу-тем подготовки специалистов по проектированию, разработке и 

эксплуатации систем автоматизации;  

- развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

спо-собности понимать и применять фундаментальные и передовые знания и 

научные принципы, лежащие в основе современных средств и систем 

автоматизации, в том числе с применением числового программного 

управления. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-3 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла экологических систем при воздействии на них 

аппаратуры с числовым программным управлением, выбирать системы 

экологической безопасности автоматизированных систем управления 

зданиями и сооружениями  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 



профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-4 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты автоматизированных и автоматических производств различного 

технологического и отраслевого назначения, технических средств и систем 

автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и 

зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить 

технические расчеты по проектам, технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их 

инновационный потенциал и риски  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления при изменении действия внешних факторов, снижающих  
 

эффективность их функционирования, разработку мероприятий по 

комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и 

изысканию рациональных способов утилизации отходов производства  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


