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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ       

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний о методах и средствах автоматизации производственных процессов в 
машиностроительном производстве, закономерностях построения 
автоматизированных и автоматических производственных процессов. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачами изучения дисциплины является овладение обучающимися 

современными методами разработки оптимальных автоматизированных и 
автоматических производственных процессов, навыками выбора их структуры, 
а также рациональными средствами автоматизации. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 
вариативной части программы дисциплин по выбору, читается на 4 курсе в 7 
семестре и на 5 курсе в 9 семестре (для заочной формы обучения) по профилю 
«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств». 

Дисциплина «Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся 
в результате изучения дисциплин вариативной части: «Теория автоматического 
управления» и «Оборудование автоматизированных производств». 

Дисциплина прививает знания и формирует компетенции, необходимые 
для эффективного выполнения индивидуального задания выпускной 
квалификационной работы бакалавра и успешной будущей деятельности 
выпускника. 
1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а  

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     
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Самостоятельная работа обучающегося 4 144 4 144 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация экзамен 
 

Таблица 1б  

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,56 20 0,56 20 

Лекции 0,23 8 0,23 8 

Лабораторные работы 0,33 12 0,33 12 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 4,44 160 4,44 160 

Проработка учебного материала 3,19 115 3,19 115 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация экзамен 
 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

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  
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Знать основные 
методические 
рекомендации по 
выполнению проектных 
работ по модернизации и 
создания новых 
автоматизированных 
систем 
машиностроительных 
производств  

Знать основные 
методические 
рекомендации по 
модернизации и 
проектированию 
автоматизированны
х систем часто 
встречающихся 
операции 
машиностроительн
ых производств с 
использованием 
известных типовых 
средств 
автоматизации  

Знать основные 
методические 
рекомендации по 
модернизации и 
проектированию 
автоматизированн
ых систем 
машиностроитель
ных производств с 
использованием 
современных 
средств и систем 
автоматизации  

Знать основные 
методические 
рекомендации по 
модернизации и 
проектированию 
автоматизированны
х систем 
машиностроительн
ого производства с 
использованием 
новых, 
перспективных 
средств и систем 
автоматизации, в 
т.ч. и 
микропроцессорной 
техники 

Уметь аргументированно 
(устно и письменно) 
обосновывать проектные 
решения по модернизации 
и разработке новых 
автоматизированных 
производственных систем  

Уметь объяснять 
(устно и 
письменно) 
принятие 
проектных решения 
по модернизации и 
разработке новых 
автоматизированны
х 
производственных 
систем  

Уметь 
аргументированно 
представлять 
информацию 
(устно и 
письменно) о 
проектных 
решения по 
модернизации и 
разработке новых 
автоматизированн
ых 
производственных 
систем  

Уметь 
аргументированно 
представлять и 
анализировать 
информацию (устно 
и письменно) о 
проектных решения 
по модернизации и 
разработке новых 

автоматизированны
х производств 

Владеть 
информационными 
технологиями для поиска и 
сравнительного анализа 
характеристик средств 
автоматизации 
технологических процессов 
машиностроительных 
производств 

Владеть навыками 
использования 
поисковых систем 
интернета для 
получения 
информации о 
серийно 
выпускаемых 
средствах 
автоматизации 
машиностроительн
ых производств  

Владеть навыками 
использования 
поисковых систем 
интернета для 
получения 
информации о 
серийно 
выпускаемых 
средствах 
автоматизации 
машиностроитель
ных и 
формировать базу 
данных  

Владеть навыками 
использования 
поисковых систем 
для получения 
информации о 
средствах 
автоматизации 
машиностроительн
ых производств, 
формировать базу 
данных и 
сортировать 
средствах 
автоматизации по 
назначению и 
техническим 
характеристикам 
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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 

Знать алгоритмы и методы 
выбора средства 
автоматизации 
технологических процессов 
машиностроительных 
производств (ПК-17.1 З) 

Знать алгоритмы 
выбора средств 
автоматизации 
часто 
встречающихся 
операции 
технологических 
процессов 
стабильного 
машиностроительн
ого производства 

Знать алгоритмы 
и методов выбора 
средств 
автоматизации 
нескольких 
взаимосвязанных 
операций 
технологического 
процесса 
стабильного 
машиностроитель
ного производства 

Знать требования и 
методы выбора 
средств 
комплексной 
автоматизации 
технологического 
процесса 
нестабильного 
машиностроительн
ого производства 

Уметь выбирать средства 
автоматизации 
технологических процессов 
машиностроительных 
производств (ПК-17.1 У) 

Уметь выбирать 
типовые средства 
автоматизации 
простых, часто 
встречающихся 
операций 
технологических 
процессов 
стабильных 
машиностроительн
ых производств 

Уметь выбирать 
средства 
автоматизации 
нескольких 
взаимосвязанных 
операций 
технологического 
процесса 
стабильного 
машиностроитель
ного производства 

Уметь выбирать 
средства 
комплексной 
автоматизации 
технологического 
процесса 
нестабильного 
машиностроительн
ого производства 

Владеть навыками 
использования 
программных пакетов и 
средств 
автоматизированного 
проектирования (ПК-17.1 

В) 

Владеть 

средствами 
моделирования 
автоматического 
технологического 
обеспечения 

Владеть 

программными 
пакетами и 
средствами 
автоматизированн
ого 
моделирования 
технологического 
обеспечения  

Владеть системами 
автоматизированно
го проектирования 
для моделирования 
средств и систем 
автоматического 
технологического 
обеспечения 

Знать средства 
автоматизации 
технологических процессов 
машиностроительных 
производств (ПК-17.2 З) 

Знать алгоритмы 
автоматизации 
операций 
технологических 
процессов  

Знать алгоритмы 
и автоматизации 
нескольких 
взаимосвязанных 
операций 
технологического 
процесса  

Знать требования и 
методы выбора 
средств 
комплексной 
автоматизации 
производственного 
процесса 
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Уметь автоматизировать 
технологические процессы 
машиностроительных 
производств (ПК-17.2 У) 

Уметь выбирать 
типовые средства 
автоматизации 
технологических 
процессов 

Уметь выбирать 
средства 
автоматизации 
нескольких 
взаимосвязанных 
операций  

Уметь выбирать 
средства 
комплексной 
автоматизации 
производственных 
процессов 

Владеть программными 
пакетами и средствами 
автоматизированного 
проектирования (ПК-17.2 

В) 

Владеть навыками 
моделирования 
производственных 
процессов 

Владеть 

программными 
пакетами 
моделирования 
производственных 
процессов  

Владеть системами 
автоматизированно
го моделирования 
производственных 
процессов 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
 

Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающийся и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общая характеристика автоматизации производственных процессов ФОС ТК-1 тест 

Тема 1. Введение. 
Механизация и автоматизация 
производства. Технико-

экономические и социальные 
предпосылки для 
автоматизации и механизации 
производства. 

7 1   6 
ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование
, экспресс 
опрос 

Тема 2. Структура и 
составляющие 
производственного процесса. 

14 2 4  8 
ПК-16У 

ПК-16В 

Экспресс-

опрос, Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 3. Системы 
автоматизации и их 
технологическая 
характеристика. 

7 1   6 
ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование
, экспресс 
опрос 
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Тема 4. Производственный 
процесс обработки деталей 
резанием на автоматических 
линиях. 

15 1 4  10 
ПК-16З 

ПК-16У 

Защита 
лабораторной 
работы, 
текущий 
контроль 

Тема 5. Гибкие 
автоматизированные участки. 7 1   6 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование
, экспресс 
опрос 

Раздел 2. Автоматизированные системы изготовления деталей ФОС ТК-2 тест 

Тема 6. Гибкие 
производственные системы 
механической обработки 
деталей. 

8 2   6 
ПК-16З 

 ПК-17.1З 

Собеседование
, экспресс 
опрос 

Тема 7. Проектирование ГПС 
механической обработки 

16 2 4  10 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Экспресс-

опрос, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 8. Изготовление 
корпусных деталей в 
автоматизированном 
производстве. 

9 1   8 
ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

Собеседование
, экспресс 
опрос 

Тема 9. Изготовление деталей 
типа тел вращения в 
автоматизированном 
производстве. 

13 1 2  10 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Собеседование
, 

Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 10. Изготовление 
деталей зубчатых передач в 
автоматизированном 
производстве. 

8 2   6 
ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

Собеседование
, экспресс 
опрос 

Раздел 3. Автоматизированные системы сборочных операций ФОС ТК-3 тест 

Тема 11. Автоматизация 
технологических процессов 
сборки. 

7 1   6 
ПК-16З 

ПК-17.1У 

Собеседование
, экспресс 
опрос 

Тема 12. Автоматизированное 
проектирование сборочных 
процессов. 

13 1 2  10 
ПК-16В 

ПК-17.1В 

Собеседование
, 

Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 13. Выявление 
технической возможности 
автоматической сборки 
соединений деталей и 
зубчатых передач. 

13 1 2  10 
ПК-16В 

ПК-17.1В 

Собеседование
, 

Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 14. Оборудование для 
автоматизированного 
сборочного производства. 

7 1   6 
ПК-16У 

ПК-17.1З 

Собеседование
, экспресс 
опрос 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
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Таблица 3б  

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

расчетов КР 

Тема 15. Разработка маршрута 
обработки, с выбором 
оборудования. 

6    6 ПК-17.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 16.  Расчет и 
проектирование специальных 
средств технологического 
оснащения. 

6    6 ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 17.  Разрабатка схемы 
управления работой 
автоматизированного 
оборудования 

6    6 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 18. Рабочий чертеж 
детали 

4    4 ПК-17.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 19.  Общий вид средства 
технологического оснащения 

4    4 ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 20. Чертеж 
гидравлической или 
пневматической схемы 

автоматического управления 

10    10 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа      

ПК-17.2У 

ПК-17.2З 

ПК-17.2В 

Защита 
курсовой 
работы 

Собеседование 

Экзамен     36  
Тест ФОС ПА 

собеседование 

ИТОГО: 180 18 18  144   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающийся и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общая характеристика автоматизации производственных процессов ФОС ТК-1 тест 
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Тема 1. Введение. 
Механизация и автоматизация 
производства. Технико-

экономические и социальные 
предпосылки для 
автоматизации и механизации 
производства. 

9 1   8 
ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование
, экспресс 

опрос 

Тема 2. Структура и 
составляющие 
производственного процесса. 

11 1 2  8 
ПК-16У 

ПК-16В 

Экспресс-

опрос, Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3. Системы 
автоматизации и их 
технологическая 
характеристика. 

9 1   8 
ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование
, экспресс 

опрос 

Тема 4. Производственный 
процесс обработки деталей 
резанием на автоматических 
линиях. 

11 1 2  8 
ПК-16З 

ПК-16У 

Защита 
лабораторной 

работы, 
текущий 
контроль 

Тема 5. Гибкие 
автоматизированные участки. 9 1   8 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование
, экспресс 

опрос 

Раздел 2. Автоматизированные системы изготовления деталей ФОС ТК-2 тест 

Тема 6. Гибкие 
производственные системы 
механической обработки 
деталей. 

9 1   8 
ПК-16З 

 ПК-17.1З 

Собеседование
, экспресс 

опрос 

Тема 7. Проектирование ГПС 
механической обработки 

11 1 2  8 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Экспресс-

опрос, 
Защита 

лабораторной 
работы 

Тема 8. Изготовление 
корпусных деталей в 
автоматизированном 
производстве. 

9 1   8 
ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

Собеседование
, экспресс 

опрос 

Тема 9. Изготовление деталей 
типа тел вращения в 
автоматизированном 
производстве. 

11 1 2  8 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Собеседование
, 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 10. Изготовление 
деталей зубчатых передач в 
автоматизированном 
производстве. 

8    8 
ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

Собеседование
, экспресс 

опрос 

Раздел 3. Автоматизированные системы сборочных операций ФОС ТК-3 тест 

Тема 11. Автоматизация 
технологических процессов 
сборки. 

9 1   8 
ПК-16З 

ПК-17.1У 

Собеседование
, экспресс 

опрос 

Тема 12. Автоматизированное 10  2  8 ПК-16В Собеседование
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Таблица 4 

проектирование сборочных 
процессов. 

ПК-17.1В , 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 13. Выявление 
технической возможности 
автоматической сборки 
соединений деталей и 
зубчатых передач. 

10  2  8 
ПК-16В 

ПК-17.1В 

Собеседование
, 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 14. Оборудование для 
автоматизированного 
сборочного производства. 

9    9 
ПК-16У 

ПК-17.1З 

Отчет о 
выполнении 

СРС 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 

Тема 15. Разработка маршрута 
обработки, с выбором 
оборудования. 

6    6 ПК-17.2У 

Контроль 
выполнения 

расчетов 

Тема 16.  Расчет и 
проектирование специальных 
средств технологического 
оснащения. 

6    6 ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 

расчетов 

Тема 17.  Разрабатка схемы 
управления работой 
автоматизированного 
оборудования 

6    6 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 

расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 18. Рабочий чертеж 
детали 

4    4 ПК-17.2У 

Контроль 
выполнения 

чертежа 

Тема 19.  Общий вид средства 
технологического оснащения 

4    4 ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 

чертежа 

Тема 20. Чертеж 
гидравлической или 
пневматической схемы 

автоматического управления 

10    10 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 

чертежа 

Курсовая работа      

ПК-17.2У 

ПК-17.2З 

ПК-17.2В 

Защита 
курсовой 
работы 

Собеседование 

Экзамен 9    9  
Тест ФОС ПА 

собеседование 

ИТОГО: 180 10 12  158   
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Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела 

 (тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 

ПК-16 ПК-17 

П
К-

16
З 

П
К-

16
У

 

П
К-

16
В 

П
К-

17
.1

З 

П
К-

17
.1

У
 

П
К-

17
.1

В 

П
К-

17
.2

З 

П
К-

17
.2

У
 

П
К-

17
.2

В 

Раздел 1. Общая характеристика автоматизации производственных процессов 

Тема 1. Введение. Механизация и 
автоматизация производства. Технико-

экономические и социальные предпосылки для 
автоматизации и механизации производства. 

* *  

      

Тема 2. Структура и составляющие 
производственного процесса.  * * 

      

Тема 3. Системы автоматизации и их 
технологическая характеристика. * *  

      

Тема 4. Производственный процесс обработки 
деталей резанием на автоматических линиях.  * * 

      

Тема 5. Гибкие автоматизированные участки. * *        

Раздел 2. Автоматизированные системы изготовления деталей 

Тема 6. Гибкие производственные системы 
механической обработки деталей. *   

*      

Тема 7. Проектирование ГПС механической 
обработки 

   
 * *    

Тема 8. Изготовление корпусных деталей в 
автоматизированном производстве.    

* *     

Тема 9. Изготовление деталей типа тел 
вращения в автоматизированном 
производстве. 

   

 * *    

Тема 10. Изготовление деталей зубчатых 
передач в автоматизированном производстве.    

* *     

Раздел 3. Автоматизированные системы сборочных операций 

Тема 11. Автоматизация технологических 
процессов сборки. *   

 *     

Тема 12. Автоматизированное проектирование 
сборочных процессов.   * 

  *    

Тема 13. Выявление технической 
возможности автоматической сборки 
соединений деталей и зубчатых передач. 

  * 

  *    

Тема 14. Оборудование для 
автоматизированного сборочного 
производства. 

 *  

*      

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 15. Разработка маршрута обработки, с 
выбором оборудования.    

    *  

Тема 16.  Расчет и проектирование 
специальных средств технологического 
оснащения. 

   

   *   
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Тема 17.  Разработка схемы управления 
работой автоматизированного оборудования 

   
     * 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

Тема 18. Рабочий чертеж детали        *  

Тема 19.  Общий вид средства 
технологического оснащения 

   
   *   

Тема 20. Чертеж гидравлической или 
пневматической схемы автоматического 
управления 

   

     * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общая характеристика автоматизации производственных 
процессов 

Тема 1. Введение. Механизация и автоматизация производства. Технико-

экономические и социальные предпосылки для автоматизации и механизации 
производства. Общие сведения об автоматизации производства. Роль и значение 
автоматизации производства в социально-экономическом развитии общества. 
Повышение уровня автоматизации - закономерность развития производства. 
Основные этапы развития автоматизации машиностроения Технические 
преимущества автоматических систем. Формы автоматизации при различных 
типах производства. Экономические преимущества автоматизации производства. 
Социальные последствия автоматизации. Состояние и перспективы автоматизации 
производственных процессов в машиностроении Основные понятия и 
определения. Цели и задачи дисциплины. Литература: [1] c.5-9, [4] c.145-147. 

Тема 2. Структура и составляющие производственного процесса. Составляющие 
производственного процесса: технологические процессы получения заготовок, 
изготовления деталей, сборки и испытания изделий, процессы транспортирования, 
загрузки и выгрузки, складирования и хранения, процессы контроля качества и 
другие. Литература: [4] c.33-42 

Тема 3. Системы автоматизации и их технологическая характеристика. 
Циклические системы автоматизации, рефлекторные системы автоматизации, 
самоподнастраивающиеся и адаптивные системы. Обработка на станках с 
программным управлением. Технологические преимущества станков с 
программным управлением и область их применения. Технологическая 
характеристика систем программного управления станками. Основные виды и 
характеристика программоносителей для станков с ЧПУ. Виды станков с ЧПУ, 
автоматическое и полуавтоматическое оборудование их назначение и 
технологические возможности. Агрегатные станки их назначение и 
технологические возможности. Литература: [2] c.20-25 

Тема 4. Производственный процесс обработки деталей резанием на 
автоматических линиях. Автоматические линии и их преимущества. Основные 
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типы автоматических линий и их технологические возможности. Оборудование 
автоматических линий. Устройства для перемещения деталей. Накопители. 
Устройства для отвода стружки. Системы управления автоматически линиями. 
Литература: [2] c.43-67 [2] c.236-243 

Тема 5. Гибкие автоматизированные участки. Автоматизированные участки для 
изготовления деталей типа валов и фланцев. Однопозиционный и много 
позиционный РТК. Магазины накопители. Промышленные роботы для РТК. 
Автоматизированные транспортно-складские системы ГПС. Технические средства 
типовых АТСС. Виды складских систем. Системы управления АТСС. Литература: 
[4] c.207-216 

Раздел 2. Автоматизированные системы изготовления деталей 

Тема 6. Гибкие производственные системы механической обработки деталей. 
Классификация и область применения гибких производственных систем (ГПС). 
Организационная структура ГПС. Структурно-компоновочные схемы ГПС. 
Уровень автоматизации ГПС. Способы и средства транспортирования, 
автоматической подачи и автоматического ориентирования заготовок и деталей. 
Автоматизация транспортирования, установки и съема деталей в ГПС. 
Автоматизация смены инструмента в ГПС. Автоматизированный контроль и 
управления точностью изготовления деталей. Литература: [4] c.207-236 

Тема 7. Проектирование ГПС механической обработки 

Этапы разработки и схемы проектирования ГПС, групповая обработка и схемы 
образования и изготовления комплексной детали. Групповой технологический 
процесс. Литература: [4] c.74-103, [4] c.160-162, [4] c.196-249 

Тема 8. Изготовление корпусных деталей в автоматизированном производстве. 
Особенности конструкций, технические требования и материал для корпусных 
деталей. Особенности выбора баз и последовательности обработки корпусных 
деталей. Выбор оборудования, инструмента и структуры ГПС. 
Автоматизированный контроль. ГПС для изготовления корпусных деталей. 
Литература: [3] c.94-127, [3] c.128-207, [5] c.3-21 

Тема 9. Изготовление деталей типа тел вращения в автоматизированном 
производстве. Служебное назначение технические требования материал и метод 
получения заготовок. Технологии получения заготовок типа валов и тел вращения. 
Выбор оборудования и структуры ГПС. Контроль и управление технологическим 
процессом. Литература: [3] c.208-259, [4] c.3-21 

Тема 10. Изготовление деталей зубчатых передач в автоматизированном 
производстве. Конструктивные исполнения и технические требования к деталям 
зубчатых передач. Материалы и способы получения заготовок деталей зубчатых 
передач. Базы и последовательность обработки зубчатых колес. Оборудование и 
принцип построения ГПС. Автоматизированная система и управление точностью 
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изготовления деталей. ГПС для изготовления зубчатых колес. Литература: [3] 
c.260-301 

Раздел 3. Автоматизированные системы сборочных операций  

Тема 11. Автоматизация технологических процессов сборки. Введение. Принципы 
построения, назначение и функции основных подсистем ГПС сборки. Состав 
оборудования и структурно-компоновочная схема ГПС сборки. Основные этапы 
технологической подготовки ГПС сборки. Литература: [3] c.70-93 

Тема 12. Автоматизированное проектирование сборочных процессов. Этапы 
технологического проектирования. Исходные данные для технологического 
проектирования. Автоматизированная система проектирования процесса сборки. 
Литература: [1] c.234-237 

Тема 13. Выявление технической возможности автоматической сборки соединений 
деталей и зубчатых передач. Определение условий автоматической сборки, 
взаимосвязи между геометрическими параметрами соединяемых деталей и их 
максимально допустимым относительным положением, гарантирующим 
соединение и сборку зубчатых передач. Выбор баз для соединяемых деталей на 
основе рационального построения геометрических связей. Расчет необходимой 
точности относительного положения исполнительных поверхностей базирующих 
устройств технологической оснастки сборочного оборудования, предназначенного 
для запрессовки деталей по поверхностям вращения, соединения деталей с 
зазором, шлицевых и шпоночных соединений, зубчатых передач. Литература: [1] 
c.29-57, [3] c.70-80 

Тема 14. Оборудование для автоматизированного сборочного производства. 
Способы и средства транспортирования, автоматической подачи и 
автоматического ориентирования заготовок и деталей. Сборочные промышленные 
роботы. Агрегатно-модульные сборочные машины и роботы. Сборочные центры. 
Информационно-управляющие подсистемы. Элементы и средства 
информационного обеспечения. Оборудование для контроля качества изделий. 
Литература: [1] c.237-260, [3] c.80-93 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

 

Тема 15. Разработка маршрута обработки, с выбором оборудования. 
Маршрут обработки деталей устанавливает последовательность операций 

обработки резанием, а также содержание и место термических, гальванических, 
слесарных и контрольных операций. Как справочный материал при 
проектировании маршрута могут быть использованы типовые, групповые или 
рабочие заводские технологические процессы. 

При разработке маршрутного технологического процесса надо учитывать 
заводской опыт и рекомендации литературных источников по разделу 
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технологического процесса на этапы, которые объединяют технологические 
методы примерно равных по точности и качеству обработки поверхностей. 

Тема 16.  Расчет и проектирование специальных средств 
технологического оснащения. 

Проектированию специальных средств технологического оснащения 
должно предшествовать тщательное изучение и анализ конструкций 
аналогичного служебного назначения по нормативным материалам, 
технической литературе, описаниям патентов и изобретений, материалам 
промышленных предприятий. Оригинальные конструкторские решения могут 
иногда составить предмет изобретения. 

Тема 17.  Разработка схемы управления работой автоматизированного 
оборудования. 

При автоматизации технологических процессов используется большая 
группа приборов и средств автоматизации, с помощью которых осуществляют 
измерение, регулирование, управление и сигнализацию. При разработке схем 
автоматизации целесообразно обозначать элементы автоматики символически. 
 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

 

Тема 18. Рабочий чертеж детали. 

На чертежах общих видов должны быть указаны размеры (габаритные, 
установочные и присоединительные, контрольные и координирующие, 
монтажные, эксплуатационные), приведены техническая характеристика и 
технические требования [ГОСТ 2.316-68] 

Тема 19.  Общий вид средства технологического оснащения. 

Обрабатываемую, измеряемую или перемещаемую заготовку, деталь или 
сборочную единицу на чертежах средств технологического оснащения 
изображают синим цветом в закрепленном положении. 

Тема 20. Чертеж гидравлической или пневматической схемы 
автоматического управления. 

Ранее для изображения схем автоматизации технологических процессов 
использовали ОСТ 36-27-77. В настоящее время применяют обозначения, 
установленные ГОСТ 21.404- 85 «Обозначения условные приборов и средств 
автоматизации в схемах» 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

По дисциплине «Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении» учебным планом предусмотрена курсовая работа. Для 
выполнения курсовой работы, обучающиеся могут воспользоваться 
методическими указаниями [8]. 
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Примерная тематика курсовых работ 

1. Разработка автоматической линии для механической обработки детали 
«Фланец». 

2. Разработка автоматической линии для механической обработки детали 
«Корпус». 

3. Разработка вибро-бункерного загрузочного устройства для обработки 
детали «Вал». 
4. Разработка вибро-бункерного загрузочного устройства для обработки 
детали «Корпус». 
5. Разработка роботизированного технологического комплекса для 
механической обработки детали «Фланец». 
6. Разработка роботизированного технологического комплекса для 
механической обработки детали «Вал». 
7. Разработка роботизированного технологического комплекса для 
механической обработки детали «Корпус». 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5. 
Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Общая 
характеристика 
автоматизации 
производственных 
процессов 

ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Раздел 2. 
Автоматизированные 
системы изготовления 
деталей 

ФОС ТК-2 Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. Раздел 3. 
Автоматизированные 
системы сборочных 
операций 

ФОС ТК-3 Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

4. Раздел 4. Расчет и ФОС ТК-4 Тест текущего контроля дисциплины по 
четвертомуразделу (модулю) (ФОС ТК-4) 
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формирование 
пояснительной записки 

5. Раздел 5. Графическая 
часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 Тест текущего контроля дисциплины по 
пятому разделу (модулю) (ФОС ТК-5) 

 

Типовые задания для текущего контроля 

Примеры заданий для лабораторных работ 

 

Л.Р.1. Исследование статической ошибки автоматического управления.  

Лабораторная работа посвящена изучению характеристик качества систем 

автоматического управления технологическим оборудованием и служит для 

закрепления знаний и получения практических навыков работы по теме 

«Системы управления технологической операцией. Погрешности 

технологических автоматизированных систем». 

Статическая ошибка системы автоматического управления является 
одной из основных показателей качества процесса управления и представляет 
собой отношение разности между заданным Уз и фактическим Уф значением 

управляемого параметра к фактическому значению, выраженному в процентах: 
 

1.1. Цель работы 

Целью данной работы является закрепление теоретических знаний о 

характеристиках качества системы автоматического управления 

технологическим оборудованием и получение навыков практического их 

определения. 
 

1.2. Задачи, решаемые при выполнении работы 

а) экспериментальным путем определить среднюю величину статической 

ошибки системы автоматического управления позиционированием 
сверлильного станка с ЧПУ; 

б) экспериментальным путем получить зависимость текущей 
погрешности позиционирования на всей длине рабочего хода стола станка. 

 

1.3. Порядок выполнения работы 

В качестве объекта исследования используется координатная система 

автоматического управления « Размер-2М» станка с ЧПУ 6906ПФ4. 
При определении статической ошибки позиционирования используется 

индикаторное приспособление с индикатором с ценой деления 0,001 мм и 

магнитный упор. 
Поставленные задачи решаются экспериментальным путем при 

определении статической ошибки позиционирования при многократном 
подходе рабочего органа станка к заданной точке, при этом исходным 
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параметром является заданное значение координаты по оси У, а искомым - поле 
рассеяния (ss) истинного положения рабочего органа станка по этой оси при 
перемещении слева на право и справа на лево. 

Для определения статической ошибки позиционирования системы 
автоматического управления станка с ЧПУ по координате У необходимо 
выполнить следующее: 

а) ознакомиться с паспортом станка и инструкцией его эксплуатации, 
б) определить по паспорту станка величину рабочего хода стола по 

координате У и разбить ее на определенное число равных интервалов n = 6÷8, 
на границе которых проводится измерение положение рабочего органа станка 
при многократном его подходе (№ =10) к каждой граничной точке, 

в) определить координату по оси У первой граничной точки и вынести на 

ее рабочий орган станка, при этом координата Х выбирается произвольно, 
г) установить индикаторное приспособление шпинделя станка, 
д) установить магнитный упор на столе станка, так чтобы рабочая его 

поверхность касалась щупа индикаторного приспособления и малая стрелка 

индикатора находилась в середине своей шкалы; установить большую стрелку 

индикатора на «0»; данное положение рабочего органа является исходным - У; 
е) перемещая стол станка слева на право (№ =5) из произвольных точек 

на заданную координату, определить по индикатору фактического положения – 

Уф шпинделя; повторить измерения при перемещении стола с право налево (№ 
=5); полученные результаты занести в табл. 1.1; 

ж) повторить эксперимент для других граничных точек; 
з) определить для каждой граничной точки поле рассеяния фактического 

положения и занести их в табл. 1.2. 
и) определить для каждой граничной точки величину статической ошибки 

позиционирования и занести в табл. 1.2. 
к) определить величину средней статической ошибки позиционирования 

системы автоматического управления 

Для решения задачи о получении зависимости текущей погрешности 
позиционирования по длине хода стола станка по координате У необходимо: 

а) по результатам таблицы построить график зависимости 

б) определить зоны максимальной и минимальной статической ошибки. 
 

Лабораторная работа выполняется группой из двух-трех студентов. В 

конце лабораторной работы студенты должны представить преподавателю 

заполненные таблицы экспериментальных данных. 

Таблица 6. 
 Типовые оценочные средства для текущего контроля: 

1 Какие основные 
цели преследует 
механизация 
производства: 
 

снижение 
себестоимости 
деталей 

 

сокращение 
трудовых затрат 
и улучшение 
условий 
производства 

сокращение 
числа 
производстве
нных рабочих 

 

увеличение 
точности 
деталей за 
счет 
применения 
механизирова
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нного 
оборудования 

 

2 Автоматизацией 
производственног
о процесса 
называют 
применение 
энергии не живой 
природы в 
производственном 
процессе или его 
составных частях: 
 

с полной 
механизацией 
производствен
ных процессов 

с полной 
роботизацией 
производственн
ых процессов 

 

без 
непосредстве
нного участия 
человека 

 

с 
применением 
станков с 
ЧПУ 

 

с 
приме
нение
м 
поточ
ных 
линий 

3 Повышение труда 
может быть 
достигнуто лишь 
при: 
 

коренной 
перестройке 
технологическ
ого процесса 

использование 
новых 
технологически
х методов 

 

внедрении 
инновационн
ых методов  и 
технологий в 
производство 

уменьшении 
доли ручного 
труда 

увели
чении 
доли 
ручно
го 
труда 

 

4 Что является 
результирующим 
показателем 

зависящим от 
уровня 
производительнос
ти, гибкости и 
степени 
автоматизации 
производственног
о процесса? 

эффективность 
производства 

 

уменьшение 
затрат 
электроэнергии 
на выпуск 
изделия 

уменьшение 
себестоимост
и детали 

 

уменьшение 
себестоимост
и изделия 

миним
изация 
приве
денны
х 
затрат 

5 При 
автоматизированн
ом процессе 
изготовления 
деталей 
существуют 
различные 
размерные связи 
которые можно 
подразделить на: 

две группы три группы четыре 
группы 

пять групп шесть 
групп 

 

Перечень примерных экзаменационных вопросов 

1. Автоматизация производственных процессов (АПП). Перспективы развития 
автоматизации 

2. Обработка деталей на станках с программным управлением 

3. Автоматические линии. Их преимущества 

4. Автоматизация производственных процессов. Основные понятия и 
определения. 
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5. Технологические преимущества станков с программным управлением. 
Область их применения 

6. Основные типы автоматических линий и их технологические возможности 

7. Этапы автоматизации и механизации производства 

8. Технологическая характеристика систем программного управления 
станками 

9. Основные типы автоматических линий. Синхронные автоматические линии 

10. Особенности автоматизации в машиностроении 

11. Основные виды и характеристика программоносителей для станков с ЧПУ 

12. Основные типы автоматических линий. Не синхронные автоматические 
линии 

13. Технико-экономические преимущества, обеспечиваемые автоматизацией 
производства 

14. Обозначение моделей станков с ЧПУ 

15. Основные типы автоматических линий. Спутниковые автоматические линии 

16. Оценка повышения производительности операции при автоматизации 

17. Станки, автоматы и полуавтоматы. Их назначение и технологические 
возможности. Одношпиндельные многорезцовые токарные полуавтоматы 
(модели 1708, 1А720, 1А730 и др.) 

18. Основные типы автоматических линий. Автоматические без спутникового 
типа 

19. Формы автоматизации при различных типах производств. Автоматизация в 
условиях массового производства. 

20. Станки, автоматы и полуавтоматы. Их назначение и технологические 
возможности. Фасонно-отрезные автоматы. 

21. Основные типы автоматических линий и их технологические возможности. 
Классификация АЛ с поштучной подачей заготовок и поштучной выдачей 
готовых деталей. 

22. Формы автоматизации при различных типах производств. Автоматизация в 
условиях серийного производства. 

23. Станки, автоматы и полуавтоматы. Их назначение и технологические 
возможности. Одношпиндельные гидрокопировальные токарные 
полуавтоматы (модели 1712, 1722, 1732). 

24. Классификация автоматических линий по расположению 
транспортирующего устройства. 

25. Формы автоматизации при различных типах производств. В условиях 
единичного производства. 

26. Классификация автоматических линий по характеру движения заготовок. 
27. Станки, автоматы и полуавтоматы. Их назначение и технологические 

возможности. Автоматы продольного точения. 
28. Характеристика технологических процессов при автоматизации. 
29. Станки, автоматы и полуавтоматы. Их назначение и технологические 

возможности. Токарно-револьверные автоматы (1Б140). 
30. Классификация автоматических линий по типу используемого 

оборудования. 
31. Процессы, выполняемые на машинах непрерывного действия. 
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32. Станки, автоматы и полуавтоматы. Их назначение и технологические 
возможности. Горизонтальные многошпиндельные автоматы и 
полуавтоматы (модели 1240-6). 

33. Оборудование автоматических линий. Устройства для перемещения 
деталей. 

34. Процессы, осуществляемые на машинах роторного типа. 
35. Станки, автоматы и полуавтоматы. Их назначение и технологические 

возможности. Вертикальные многошпиндельные токарные полуавтоматы. 
36. Оборудование автоматических линий. Накопительные устройства. 
37. Системы автоматизации и их технологическая характеристика. Циклические 

системы автоматизации. 
38. Агрегатные станки, их назначение и технологические возможности. 
39. Оборудование автоматических линий. Способы отвода стружки. 
40. Системы автоматизации и их технологическая характеристика. 

Рефлекторные системы автоматизации. 
41. Основные типовые компоновки автоматических линий. Одношпиндельная 

компоновка. 
42. Оборудование автоматических линий. Система управления автоматической 

линией. 
43. Системы автоматизации и их технологическая характеристика. 

Самоподнастраивающиеся и адаптивные системы. 
44. Основные типовые компоновки агрегатных станков. Станки с 

многошпиндельной силовой головкой. 
45. Гибкие производственные системы. Структурно - компоновочные схемы 

ГПС механической обработки. 
46. Формы автоматизации при различных типах производств. В условиях 

массового производства. 
47. Основные типовые компоновки агрегатных станков. Многопозиционные 

агрегатные станки. 
48. Гибкие производственные системы. Классификация и области применения 

ГПС. 
49. Формы автоматизации при различных типах производств. В условиях 

серийного производства 

50. Основные типовые компоновки агрегатных станков. Многопозиционные 
многоместные агрегатные станки. 

51. Гибкие производственные системы. Системы управления автоматической 
линией. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена проводится в два 
этапа: тестирование и устного собеседования.  

Первый этап проводится в виде тестирования. Обучающийсяам 
предлагается пройти тестирование с использованием ФОС ПА 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится Второй этап в виде устного собеседования. 

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2, ФОС ТК-

3), сданных лабораторных работ, тестирования ФОС ПА и собеседования 

суммируются итоговые баллы обучающихся. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 7 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Автоматизация производственных процессов : учеб. пособие / В.В. 
Клепиков, Н.М. Султан-заде, А.Г. Схиртладзе. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883959  

2. Волчкевич, Л.И. Автоматизация производственных процессов: Учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2007. — 380 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/726  

3. Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Минск : Новое знание, 2011. — 265 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2902  



24 

 

4. Храменков, В.Г. Автоматизация производственных процессов: учебник 
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 343 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10325  

4.1.2 Дополнительная литература 

5. Капустин Н.М. и др. Комплексная автоматизация в машиностроении: 
Учебник.-М.: Академия. 2005 

6. Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс]  : учеб. пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=795655  

7. Кондаков А.И.САПР технологических процессов:Учебник.-
М.:Академия. 2007 

 
4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы 

8. А.И. Ахмадиев. Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении: Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 
работы для студентов направления подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016 - 19 с. 
 

4.1.4 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

9. А.И. Ахмадиев. Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении: Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных 
работ для студентов направления подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016 - 59 с. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных 
записей обучающихся, материалов лекций в электронном виде и 
рекомендованной литературы. В результате самоподготовки обучающийся 

должен ответить на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в 
рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса обучающийся должен выполнить 9 

лабораторных работ. По результатам выполнения задания лабораторных работ 
оформляется отчет. Лабораторная работа засчитывается после защиты отчета. 
При сдаче отчета обучающийся должен продемонстрировать умение 
использовать средства и методы, освоенные на лабораторной работе, при 
решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме 
лабораторных работ. 

При подготовке к сдаче отчета о выполненной работе рекомендуется 
продумать ответы на контрольные вопросы, приведенные в методических 
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указаниях. Для самопроверки усвоения материала лабораторных работ 
предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Обучающийся допускается к зачету только после выполнения и защиты 
отчетов всех лабораторных работ. 

При подготовке к текущей аттестации и промежуточной аттестации 

рекомендуется повторить материал лекций.  
 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины должно проходить в тематической 
последовательности в соответствии с таблицей 3 раздела 2. Изучение каждой 
темы должно начинаться с лекционного занятия по теме в соответствии с 
содержанием дисциплины. На лекции для повышения эффективности освоения 
материала обучающимися желательно использование различного 
демонстрационного материала, такого как слайды, проекционные изображения 
на экране.  

По каждой теме дисциплины предусмотрены лабораторные занятия, на 
которых для закрепления знаний по теме обучающиеся под руководством 
преподавателя решают задачи.  

Для закрепления знаний теоретического материала преподаватель во 
время каждого лабораторного занятия раздает обучающимся индивидуальные 
задания, которые им необходимо выполнить самостоятельно. 

Во время лабораторных занятий преподаватель должен провести 
тестирование обучающихся по тестовым материалам п.3.1 раздела 3 для 
контроля выполнения самостоятельной работы и усвоения материала. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Основные принципы автоматизации производственных процессов - 

https://vektor-grupp.ru/articles/1119/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. КОМПАС-3D V14 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

 Преподаватель, ведущий дисциплину, должен иметь базовое техническое 
или физико-математическое образование. 
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», выполненных в течение трех последних лет. 
  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
прикладной информатики на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области машиностроения. 
  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 8  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
автоматизации 

производственных 
процессов. 
Раздел 2. 

Автоматизированные 
системы изготовления 

деталей. 
Раздел 3. 

Автоматизированные 
системы сборочных 

операций. 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №212 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, блоки стульев двухместные, стол 
преподавателя, стулья полумягкие, стул 
жесткий, стул поворотный, доска настенная 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, экран 
для проектора, звуковая система Mix Power 

Amplifier JC-M8100 

Ноутбук Emachines Intel CoreTM i3-380M 3Gb 

RAM 500Gb HDD, телевизор Samsung 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
автоматизации 

производственных 
процессов. 
Раздел 2. 

Автоматизированные 
системы изготовления 

деталей. 
Раздел 3. 

Автоматизированные 
системы сборочных 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №310 - 
лаборатория 

Автоматизация 
производственных 
процессов (корп.4) 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, стол преподавателя, стулья 
полумягкие, доска настенная, шкафы. 
Лабораторно-исследовательский комплекс 
Т1Ф1С-РК: Настольный учебный токарный 

станок с компьютерной системой ЧПУ (класса 
PCNC) и компьютерными 3D имитаторами 
токарного и фрезерного станков УФСпН4-

ЧПУ.Дополнения в составе: 
• CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих 
мест, постпроцессор – 1 шт. 
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операций. • Система удаленного наблюдения за рабочей 
зоной с web-камерой – 1 шт.; 
• Ноутбук с установленным программным 
обеспечением – 1 шт.; 
Сборочный комплекс на базе манипулятора с 
прямоугольной системой координат и с 
техническим зрением стендовом компьютерном 
исполнении (состав: робот, подиум-стол, 
система управления, программное обеспечение, 
учебное пособие программированию робота, 
комплект деталей, web-камера, ноутбук с 
установленным программным обеспечением) – 1 

шт. 
Настольный фрезерный станок с компьютерным 
управлением и компьютерными 3D 
имитаторами токарного и фрезерного станков 
УТСН4-ЧПУ. Дополнения в составе: 
• Ноутбук с установленным программным 

обеспечением – 1 шт.; 
• Сборочный комплекс на базе манипулятора с 

прямоугольной системой координат и в 
стендовом компьютерном исполнении (состав: 
робот, подиум-стол, система управления, 
программное обеспечение, учебное пособие 
программированию робота, комплект деталей, 
ноутбук с установленным программным 
обеспечением) – 1 шт. 

Лабораторно-исследовательский комплекс 
ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу «Технология 
машиностроения» 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Курсовое 
проектирование 

Учебная аудитория 
для курсового и 

дипломного 
проектирования 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
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(выполнения курсовых 
работ и ВКР) №102 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего контроля 

и промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 
GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 
аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 
оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на 
учебный год 

Рабочая программа дисциплины(модуля) утверждена на ведение учебного 
процесса в учебном году: 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. кафедрой, реализующей  
дисциплину 

«Согласовано» 

председатель УМК  
АФ КНИТУ-КАИ 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля)  
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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9 5 ЗЕ/180 10 12 - 1,5 - 2 0,2 34,5 - 113 6,8 

Курсовая 
работа 

Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 10 12 - 1,5 - 2 0,2 34,5 - 113 6,8  



32 

 

 

 

Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Общая характеристика автоматизации производственных 
процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. Введение. 
Механизация и 
автоматизация производства. 
Технико-экономические и 
социальные предпосылки 
для автоматизации и 
механизации производства. 

5 1   

 

4 

ПК-16З 

ПК-

16У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 2. Структура и 
составляющие 
производственного процесса. 

10 2 4  

 

4 

ПК-

16У 

ПК-

16В 

Экспресс-опрос, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 3. Системы 
автоматизации и их 
технологическая 
характеристика. 

5 1   

 

4 

ПК-16З 

ПК-

16У 

Собеседование, 

экспресс опрос 

Тема 4. Производственный 
процесс обработки деталей 
резанием на автоматических 
линиях. 

9 1 4  

 

4 

ПК-16З 

ПК-

16У 

Защита 
лабораторной 
работы, текущий 
контроль 

Тема 5. Гибкие 
автоматизированные 
участки. 

5 1   

 

4 

ПК-

16У 

ПК-

16В 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Раздел 2. Автоматизированные системы изготовления деталей ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 6. Гибкие 
производственные системы 
механической обработки 
деталей. 

6 2   

 

4 

ПК-16З 

 ПК-

17.1З 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 7. Проектирование 
ГПС механической 
обработки 

9 1 4  

 

4 

ПК-

17.1У 

ПК-

17.1В 

Экспресс-опрос, 
Защита 
лабораторной 
работы 
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Тема 8. Изготовление 
корпусных деталей в 
автоматизированном 
производстве. 

5 1   

 

4 

ПК-

17.1З 

ПК-

17.1У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 9. Изготовление 
деталей типа тел вращения в 
автоматизированном 
производстве. 

7 1 2  

 

4 

ПК-

17.1У 

ПК-

17.1В 

Собеседование, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 10. Изготовление 
деталей зубчатых передач в 
автоматизированном 
производстве. 

5 1   

 

4 

ПК-

17.1З 

ПК-

17.1У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Раздел 3. Автоматизированные системы сборочных операций ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 11. Автоматизация 
технологических процессов 
сборки. 

5 1   

 

4 

ПК-16З 

ПК-

17.1У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 
12. Автоматизированное 
проектирование сборочных 
процессов. 

7 1 2  

 

4 

ПК-

16В 

ПК-

17.1В 

Собеседование, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 13. Выявление 
технической возможности 
автоматической сборки 
соединений деталей и 
зубчатых передач. 

5 1   

 

4 

ПК-

16В 

ПК-

17.1В 

Собеседование, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 14. Оборудование для 
автоматизированного 
сборочного производства. 

5 1   

 

4 

ПК-

16У 

ПК-

17.1З 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 

Тема 15. Разработка 
маршрута обработки, с 
выбором оборудования. 

4    

 

4 
ПК-

17.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 16.  Расчет и 
проектирование 
специальных средств 
технологического 
оснащения. 

4    

 

4 
ПК-

17.2З 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 17.  Разрабатка схемы 
управления работой 
автоматизированного 
оборудования 

4    

 

4 
ПК-

17.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 18. Рабочий чертеж 2     2 ПК- Контроль 
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детали 17.2У выполнения 
чертежа 

Тема 19.  Общий вид 
средства технологического 
оснащения 

2    

 

2 
ПК-

17.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 20. Чертеж 
гидравлической или 
пневматической схемы 

автоматического управления 

4    

 

4 
ПК-

17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-

17.2У 

ПК-

17.2З 

ПК-

17.2В 

Защита курсовой 
работы 

Собеседование 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОК-1З, 
ОК-1У, 
ОК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 16 16  3,7 144,3   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общая характеристика автоматизации производственных 
процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. Введение. 
Механизация и 
автоматизация производства. 
Технико-экономические и 
социальные предпосылки 
для автоматизации и 
механизации производства. 

5 1   

 

4 

ПК-16З 

ПК-

16У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 2. Структура и 
составляющие 
производственного процесса. 

9 1 4  

 

4 

ПК-

16У 

ПК-

16В 

Экспресс-опрос, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 3. Системы 
автоматизации и их 
технологическая 
характеристика. 

5 1   

 

4 

ПК-16З 

ПК-

16У 

Собеседование, 

экспресс опрос 

Тема 4. Производственный 7 1 2   4 ПК-16З Защита 
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процесс обработки деталей 
резанием на автоматических 
линиях. 

ПК-

16У 

лабораторной 
работы, текущий 
контроль 

Тема 5. Гибкие 
автоматизированные 
участки. 

5 1   

 

4 

ПК-

16У 

ПК-

16В 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Раздел 2. Автоматизированные системы изготовления деталей ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 6. Гибкие 
производственные системы 
механической обработки 
деталей. 

5 1   

 

4 

ПК-16З 

 ПК-

17.1З 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 7. Проектирование 
ГПС механической 
обработки 

7 1 2  

 

4 

ПК-

17.1У 

ПК-

17.1В 

Экспресс-опрос, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 8. Изготовление 
корпусных деталей в 
автоматизированном 
производстве. 

5 1   

 

4 

ПК-

17.1З 

ПК-

17.1У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 9. Изготовление 
деталей типа тел вращения в 
автоматизированном 
производстве. 

7 1 2  

 

4 

ПК-

17.1У 

ПК-

17.1В 

Собеседование, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 10. Изготовление 
деталей зубчатых передач в 
автоматизированном 
производстве. 

5 1   

 

4 

ПК-

17.1З 

ПК-

17.1У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Раздел 3. Автоматизированные системы сборочных операций ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 11. Автоматизация 
технологических процессов 
сборки. 

6    

 

6 

ПК-16З 

ПК-

17.1У 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Тема 
12. Автоматизированное 
проектирование сборочных 
процессов. 

8  2  

 

6 

ПК-

16В 

ПК-

17.1В 

Собеседование, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 13. Выявление 
технической возможности 
автоматической сборки 
соединений деталей и 
зубчатых передач. 

6    

 

6 

ПК-

16В 

ПК-

17.1В 

Собеседование, 
Защита 
лабораторной 
работы 

Тема 14. Оборудование для 
автоматизированного 
сборочного производства. 

6    

 

6 

ПК-

16У 

ПК-

17.1З 

Собеседование, 
экспресс опрос 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 
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Тема 15. Разработка 
маршрута обработки, с 
выбором оборудования. 

8    

 

8 
ПК-

17.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 16.  Расчет и 
проектирование 
специальных средств 
технологического 
оснащения. 

8    

 

8 
ПК-

17.2З 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 17.  Разрабатка схемы 
управления работой 
автоматизированного 
оборудования 

8    

 

8 
ПК-

17.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 18. Рабочий чертеж 
детали 

8    

 

8 
ПК-

17.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 19.  Общий вид 
средства технологического 
оснащения 

8    

 

8 
ПК-

17.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 20. Чертеж 
гидравлической или 
пневматической схемы 

автоматического управления 

9    

 

9 
ПК-

17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-

17.2У 

ПК-

17.2З 

ПК-

17.2В 

Защита курсовой 
работы 

Собеседование 

Экзамен  9    

 

2,2

  

6,8 

ОК-1З, 
ОК-1У, 
ОК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 10 12  3,7 154,3   
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