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Производство высококачественных изделий является основной составляющей производственной деятельности предприятия. Важным
критерием эффективности функционирования производственного процесса является поддержание устойчивого процесса производства.
Рассмотрены характеристики надежности и возможные причины отказа производственного процесса. Приведена оценка надежности производственного процесса. Надежность изделий обеспечивается правильной организацией производственного процесса. Существенным
является функционирование всех компонент производственного процесса, обусловливающих выходные параметры и показатели качества
изделий. Показано, что методологические и системотехнические принципы обеспечивают повышение воспроизводимости параметров изделий от процесса к процессу и стабильность производственного процесса их производства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Производство высококачественных изделий является основной составляющей производственной деятельности
предприятия. Повышение эффективности функционирования и организации производственных процессов является актуальным направлением исследований.
Научная новизна и практическая значимость. В работе проведен анализ производственных процессов изготовления изделий приборостроения и критериев эффективности производственного процесса. Рассмотрены характеристики надежности и возможные причины
ухудшения производственного процесса. Приведена оценка надежности производственного процесса.
Поставлены и решены задачи обеспечения производства высококачественных изделий, поддержания устойчивого процесса производства и повышения эффективности функционирования производственного процесса.
Методологические и системотехнические принципы организации производственного процесса обеспечивают повышение воспроизводимости параметров изделий от процесса к процессу и стабильность производственного процесса их производства.
Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям. Рекомендую опубликовать статью в открытой печати.
Гончаров И.Н., д.т.н., профессор кафедры «Электронные приборы» Северо-Кавказского ордена Дружбы народов горно-металлургический институт (государственный технологический университет), г. Владикавказ.
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7.7. METHODOLOGICAL AND SYSTEMS ENGINEERING PRINCIPLES
OF IMPROVING THE EFFICIENT FUNCTIONING AND ORGANIZATION
OF PRODUCTION PROCESSES
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Production of high quality products is the main component of the production activities of the enterprise. An important criterion for of efficiency of functioning the production process is to maintain a sustainable process of production. Considered characteristics of reliability and possible causes of failure of the production process. Shows assessment of the reliability of the production process. Reliability of products is ensured the correct organization of the production process. It is
essential functioning of all the components of the production process, causing the output parameters and quality products. It is shown that the methodological and systems engineering principles provide increased reproducibility parameters
of products from process to process and stability of the production process of their production.
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