
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Автоматизация производственных процессов в машиностроении»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль):  Технологии,  оборудование и  автоматизация машиностроительных
производств
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-4: способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными  производствами,  выборе  оптимальных  вариантов  прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа;

- ПК-1: способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных  производствах,  выбирать  основные  и  вспомогательные  материалы  для
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические
и  численные  методы  при  разработке  их  математических  моделей,  а  также  современные  методы
разработки  малоотходных,  энергосберегающих  и  экологически  чистых  машиностроительных
технологий;

- ПК-11:  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-16:  способность  осваивать  на  практике  и  совершенствовать  технологии,  системы  и  средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий
изготовления 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-17:  способность  участвовать  в  организации  на  машиностроительных  производствах  рабочих
мест,  их технического оснащения,  размещения оборудования,  средств автоматизации,  управления,
контроля и испытаний,  эффективного контроля качества материалов,  технологических процессов,
готовой продукции;

- ПК-19:  способность  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-4:  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;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 8.
1.  Введение.  Основные определения и  задачи автоматизированного  машиностроительного



производства.. Исторический  обзор  создания  и  развития  автоматизации  машиностроительных
производственных процессов. Значение в использовании новых методов организации производства
современного программного управляемого технологического оборудования,  микропроцессорных
управляюще-вычислительных  средств  и  робототехнических  систем.
Связь технологических задач с автоматизацией производственных процессов. Решение проблем,
связанных  с  машиностроительным  автоматизированным  производством.  Содержание  и  задачи
курса.
Механизация  производственных  процессов.  Автоматизация  производственных  процессов.  Три
уровня  автоматизации  производства:  частичная,  комплексная  и  полная.  Рабочие  циклы:
полуавтоматический,  автоматический  и  автоматизированный.  Малолюдный  режим  работы  в
производственных системах..
2.  Основные  характеристики  автоматизированного  машиностроительного
производственного  процесса.. Степень  автоматизации  и  различие  на  цикловую,  рабочую  и
эксплуатационную.  Определение  и  расчет  уровня  автоматизации  отдельного  станка,  системы
станков  или  производственного  процесса.  Гибкость  производственного  процесса  или
оборудования. Выбор и использование материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки,  средств  диагностики,  автоматизации,  алгоритмов  и  программ  выбора  и  расчетов
параметров технологических процессов..
3.  Автоматические  и  специализированные  станки,  автоматические  линии
машиностроительного производственного процесса.. Станки автоматы и полуавтоматы, станки
с  ЧПУ.  Реализация  первой  ступени  автоматизации  на  уровне  технологического  оборудования.
Организация на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения,
размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний..
4.  Станки  с  числовым  программным  управлением  в  автоматизированном
машиностроительном  производстве.. Станки  с  ЧПУ.  Обеспечение  стабильности  параметров
обработки  в  технологических  системах  и  современные  методы  организации  и  управления
машиностроительными производствами. Особенности технологической подготовки для станков с
ЧПУ.  Инструментальное  обеспечение,  контроль  детали  и  инструмента,  отвод  стружки,
автоматизация загрузки и переналадки, задачи диагностики на станках с ЧПУ..
5.  Гибкие производственные системы.. Основные термины и определения ГПС и разработка
проектов  изделий  машиностроения,  средств  технологического  оснащения,  автоматизации  и
диагностики машиностроительных производств. Разделение ГПС по организационным признакам:
ГПМ, ГАУ,  ГАЛ,  ГАЦ и ГАЗ.  Различие между РТК и ГПМ. Формы гибкости ГПС: машинная,
технологическая,  структурная, производственная и маршрутная.  Надежность функционирования
ГПС  по  параметрам:  отказ,  сбой  и  работоспособность.  Требования  к  технологическому
оборудованию для обработки деталей типа «тел вращения» и корпусных деталей. Состав РТК, РТЛ
и  РТУ.  Определение  потребности  в  РТК.  Система  обеспечения  функционирования  ГПС:
автоматизированная  транспортно-складская  система  (АТСС),  автоматизированная  система
инструментального  обеспечения  (АСИО),  система  автоматизированного  контроля  (САК),
автоматизированная система удаления отходов (АСУО), автоматизированная система управления
технологическими процессами (АСУ ТП), система автоматизированного проектирования (САПР),
автоматизированная  система  технологической  подготовки  производства  (АСТПП),
автоматизированная система управления (АСУ)..
6.  Автоматизация  процесса  сборки.. Ориентация  объектов  в  сборочном  производстве.
Совмещение основных и вспомогательных координатных систем деталей при сборке. Способы и
средства  автоматизации  подачи  заготовок  и  деталей.  Способы  ориентации  деталей,
предназначенных для сборки. Подача заготовок и деталей из магазинов, кассет, лент к сборочным,
обрабатывающим или другим производственным системам. Подача неориентированных заготовок
и деталей. Ориентирование присоединяемых деталей относительно базовых. Алгоритмическое и
программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств при сборке..
7.  Автоматизированная  система  управления.. Состав  комплекса  технических  средств:
управляющий  вычислительный  комплекс,  средства  получения,  преобразования,  хранения,
отображения  и  регистрации  информации,  устройства  подачи  сигналов  и  исполнительных
устройств. Состав основных функций АСУ: управляющие, информационные и вспомогательные.



Составные  части  АСУ  ГПС:  техническое,  программное,  информационное,  организационное  и
оперативное обеспечение. Задачи АСУ. Управление технологическим процессом. Управляющие и
информационные  функции  АСТПП,  САПР  и  АТСС.  Способы  реализации  основных
технологических  процессов,  аналитические  и  численные  методы  при  разработке  их
математических моделей..
Форма обучения очная. Семестр 5.
1.  Введение.  Основные определения и  задачи автоматизированного  машиностроительного
производства.. Исторический  обзор  создания  и  развития  автоматизации  машиностроительных
производственных процессов. Значение в использовании новых методов организации производства
современного программного управляемого технологического оборудования,  микропроцессорных
управляюще-вычислительных  средств  и  робототехнических  систем.
Связь технологических задач с автоматизацией производственных процессов. Решение проблем,
связанных  с  машиностроительным  автоматизированным  производством.  Содержание  и  задачи
курса.
Механизация  производственных  процессов.  Автоматизация  производственных  процессов.  Три
уровня  автоматизации  производства:  частичная,  комплексная  и  полная.  Рабочие  циклы:
полуавтоматический,  автоматический  и  автоматизированный.  Малолюдный  режим  работы  в
производственных системах..
2.  Основные  характеристики  автоматизированного  машиностроительного
производственного  процесса.. Степень  автоматизации  и  различие  на  цикловую,  рабочую  и
эксплуатационную.  Определение  и  расчет  уровня  автоматизации  отдельного  станка,  системы
станков  или  производственного  процесса.  Гибкость  производственного  процесса  или
оборудования. Выбор и использование материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки,  средств  диагностики,  автоматизации,  алгоритмов  и  программ  выбора  и  расчетов
параметров технологических процессов..
3.  Автоматические  и  специализированные  станки,  автоматические  линии
машиностроительного производственного процесса.. Станки автоматы и полуавтоматы, станки
с  ЧПУ.  Реализация  первой  ступени  автоматизации  на  уровне  технологического  оборудования.
Организация на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения,
размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний..
4.  Станки  с  числовым  программным  управлением  в  автоматизированном
машиностроительном производстве.. ССтанки с  ЧПУ.  Обеспечение  стабильности  параметров
обработки  в  технологических  системах  и  современные  методы  организации  и  управления
машиностроительными производствами. Особенности технологической подготовки для станков с
ЧПУ.  Инструментальное  обеспечение,  контроль  детали  и  инструмента,  отвод  стружки,
автоматизация загрузки и переналадки, задачи диагностики на станках с ЧПУ..
5.  Гибкие производственные системы.. Основные термины и определения ГПС и разработка
проектов  изделий  машиностроения,  средств  технологического  оснащения,  автоматизации  и
диагностики машиностроительных производств. Разделение ГПС по организационным признакам:
ГПМ, ГАУ,  ГАЛ,  ГАЦ и ГАЗ.  Различие между РТК и ГПМ. Формы гибкости ГПС: машинная,
технологическая,  структурная, производственная и маршрутная.  Надежность функционирования
ГПС  по  параметрам:  отказ,  сбой  и  работоспособность.  Требования  к  технологическому
оборудованию для обработки деталей типа «тел вращения» и корпусных деталей. Состав РТК, РТЛ
и  РТУ.  Определение  потребности  в  РТК.  Система  обеспечения  функционирования  ГПС:
автоматизированная  транспортно-складская  система  (АТСС),  автоматизированная  система
инструментального  обеспечения  (АСИО),  система  автоматизированного  контроля  (САК),
автоматизированная система удаления отходов (АСУО), автоматизированная система управления
технологическими процессами (АСУ ТП), система автоматизированного проектирования (САПР),
автоматизированная  система  технологической  подготовки  производства  (АСТПП),
автоматизированная система управления (АСУ)..
6.  Автоматизация  процесса  сборки.. Ориентация  объектов  в  сборочном  производстве.
Совмещение основных и вспомогательных координатных систем деталей при сборке. Способы и
средства  автоматизации  подачи  заготовок  и  деталей.  Способы  ориентации  деталей,
предназначенных для сборки. Подача заготовок и деталей из магазинов, кассет, лент к сборочным,



обрабатывающим или другим производственным системам. Подача неориентированных заготовок
и деталей. Ориентирование присоединяемых деталей относительно базовых. Алгоритмическое и
программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств при сборке..
7.  Автоматизированная  система  управления.. Состав  комплекса  технических  средств:
управляющий  вычислительный  комплекс,  средства  получения,  преобразования,  хранения,
отображения  и  регистрации  информации,  устройства  подачи  сигналов  и  исполнительных
устройств. Состав основных функций АСУ: управляющие, информационные и вспомогательные.
Составные  части  АСУ  ГПС:  техническое,  программное,  информационное,  организационное  и
оперативное обеспечение. Задачи АСУ. Управление технологическим процессом. Управляющие и
информационные  функции  АСТПП,  САПР  и  АТСС.  Способы  реализации  основных
технологических  процессов,  аналитические  и  численные  методы  при  разработке  их
математических моделей..
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