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ВВЕДЕНИЕ 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» - 

одна из профилирующих дисциплин учебных планов подготовки бакалавров 

по направлению 15.03.05  – «Конструкторско-технологическое  обеспечение  

машиностроительных производств». 

Автоматизация производства в машиностроении - комплексная 

конструкторско-технологическая задача создания новых технологий и 

техники, принципиально отличных от арсенала средств 

неавтоматизированного производства. Генеральное направление 

автоматизации производственных процессов (АНН) в машиностроении 

состоит в создании высокоэффективных технологических процессов (ТП) и 

высокопроизводительных средств автоматизации производства, применение 

которых было бы невозможно при непосредственном участии человека в 

управлении ими. 

Настоящее учебное пособие содержит методические рекомендации по 

проектированию ТП сборки изделий и изготовления деталей в 

автоматизированном производстве, по конструированию различных 

исполнительных и контрольных устройств и расчету их основных параметров. 

Рассмотрены вопросы проектирования схем управления работой 

автоматизированного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель курсового проектирования по автоматизации производственных 

процессов в машиностроении - приобретение студентами специальных 

умений и навыков проектирования высокоэффективных ТП 

автоматизированного машиностроения и прогрессивных средств 

автоматизации, а также закрепление теоретических знаний, полученных ими 

в процессе изучения дисциплины «Автоматизация производственных 

процессов в 

Задачи курсовой работы по автоматизации производственных 

процессов в машиностроении заключаются в следующем: 

- развитие у студентов навыков проектирования прогрессивных 

сборочных ТП и ТП изготовления деталей в условиях автоматизированного 

производства и навыков проектно-конструкторской работы в области 

разработки эффективных систем и средств автоматизации, схем управления 

работой автоматизированных систем; 

- изучение и практическое применение методик технологических и 

технических обоснований инженерных решений; 

- освоение принципов и методов системного анализа научно-

технической литературы, патентной и справочной информации. 

Темы курсовых работ по автоматизации производственных процессов 

должны отражать современные тенденции в области автоматизации 

механосборочного производства. Желательно формулировать тематику 

курсовой работы на основании предложений промышленных предприятий. 

Тематика курсовых работ должна соответствовать основным разделам 

учебной программы дисциплины «Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении». 

Темой курсовой работы может быть разработка станка-автомата 

(автоматической линии) для изготовления деталей, сборочного автомата 

(автоматической линии), устройства активного контроля и контрольно-



 

 

сортировочного автомата, гибкой производственной системы изготовления 

деталей (гибкого производственного модуля, гибкого автоматического 

участка или линии), автоматической системы транспортирования режущего 

инструмента, заготовок, деталей и технологической оснастки в гибкой 

производственной системе. В тематику курсового проектирования включают 

также разработку автоматических и автоматизированных лабораторных 

стендов и других устройств для обеспечения учебного процесса и научно-

исследовательских работ. 

Тематика курсового проектирования ежегодно обновляется и 

согласовывается с тематикой курсового проектирования по технологии 

машиностроения и другим специальным дисциплинам, а также с тематикой 

дипломного проектирования. 

В курсовой работе студент, как правило, разрабатывает единичный или 

групповой технологический процесс изготовления деталей или сборки 

изделий, выбирает соответствующее автоматизированное оборудование (с 

обоснованием его оптимальной структуры), выполняет расчеты и 

проектирование специальных средств технологического оснащения, 

разрабатывает схемы управления работой автоматизированного 

оборудования. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки (ПЗ) и графических 

материалов. 

Общий объем ПЗ не превышает, как правило, 25 ... 30 страниц, в том 

числе введение - не более 1 ... 2 страниц. ПЗ должна давать достаточно 

полное представление о выполненных технологических, конструкторских и 

расчетных разработках. 

ПЗ должна включать в указанной последовательности следующие 

разделы: титульный лист; бланк задания, подписанный консультантом и 

студентом; содержание с указанием страниц, введение; главы и параграфы 

основной части; заключение; библиографический список; приложения (при 

необходимости). 



 

 

Титульный лист должен соответствовать установленному образцу 

(приложение 1). 

Бланк задания (приложения 2) подписывают консультант и студент. 

Содержание включает наименование всех разделов ПЗ, а также 

параграфов и пунктов с указанием номеров начальных страниц. 

Во введении приводят краткий анализ актуальности темы и возможных 

путей решения поставленных задач. Указывают научно-техническую 

информацию, анализ (обзор) которой позволяет судить об актуальности и 

основных направлениях решения задачи, поставленной перед студентом. 

Основная часть ПЗ состоит из глав, в которых излагается существо 

решаемых задач, приводится техническое, технологическое, а при 

необходимости и экономическое обоснование выбранных технологических и 

конструкторских решений, описание и принципы работы спроектированных 

средств автоматизации, расчеты их основных конструктивных параметров. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы, характеристику достоинств реализованных решений. 

Библиографический список должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении курсовой работы, причем приводят только 

те источники, на которые имеются ссылки в тексте 

Общий объем графической части обычно составляет 2 листа формата 

А1 и может включать:  

1. Общий вид средства технологического оснащения (автоматического 

загрузочного устройства, станочного или контрольного приспособления) – 1 

лист. 

2. Гидравлическая или пневматическая схема автоматического 

управления - 1 лист. 

Состав разработок, представляемых в графической части курсовой 

работы, уточняется в зависимости от особенностей каждой темы. Например, 

если темой курсовой работы является разработка автоматической линии для 

изготовления вала, состав графических материалов может быть следующим: 



 

 

1. Общий вид устройства активного контроля диаметра 52 мм вала на 

круглошлифовальной станции - 1 лист. 

2. Схема управления круглошлифовальной станцией автоматической 

линии - 1 лист. 

При выполнении курсовой работы следует руководствоваться 

рекомендациями по организации и методике проведения курсового 

проектирования по технологии машиностроения. В соответствии с этими 

рекомендациями задание на курсовую работу должно быть выдано студенту в 

начале семестра, в котором учебным планом предусмотрено выполнение 

курсовой работы. 

Графическую часть курсовой работы оформляют в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД средствами машинной графики. На чертежах 

разрабатываемых устройств наносят: 

- посадки ответственных сопряжений деталей; 

- габаритные размеры; 

- установочные и присоединительные размеры; 

- крайние положения основных движущихся элементов. 

Для правильного понимания работы устройства на чертеже должно 

быть представлено достаточное количество проекций, видов и разрезов, 

поясняющих конструкцию проектируемого устройства (не менее двух 

проекций). 

Формируют также техническую характеристику и технические 

требования к устройству. Для лучшего понимания служебного назначения, 

места установки, конструкции и принципа работы средства автоматизации на 

чертеже можно показать тонкими линиями контуры смежных узлов. 

Спецификацию узлов и деталей средств автоматизации оформляют на 

отдельных листах и помещают в приложении к ПЗ. Спецификацию элементов 

схем управления можно располагать над основным штампом на листе 

графической части или оформлять на отдельных листах и помещать в 

приложении к ПЗ. 

 



 

 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Общая часть должна содержать исходную информацию для разработки 

курсовой работы, анализ служебного назначения и техническую 

характеристику объекта производства, расчет такта выпуска (для условий 

массового, крупносерийного и серийного производства) или партии запуска 

(при групповой форме организации производства). 

Исходная информация для выполнения курсовой работы 

подразделяется, в соответствии с ГОСТ 14.301, на базовую, руководящую и 

справочную. 

Базовая информация включает: данные о годовой программе и сроках 

выпуска объектов производства по неизменной конструкторской 

документации, содержащиеся в задании на курсовую работу; данные, 

содержащиеся в конструкторской документации на объект производства; 

сведения о действующем ТП изготовления объекта производства и средствах 

его технологического оснащения. 

Руководящая информация включает: данные, приведенные в стандартах 

всех уровней, устанавливающих требования к ТП и методам управления ими; 

информацию, содержащуюся в стандартах на оборудование и средства 

автоматизации, рекомендациях по выбору режимов обработки, расчету норм 

времени, технико-экономических показателей и т.д. 

Справочная информация содержит данные, имеющиеся в каталогах, 

паспортах, справочниках, альбомах компоновок средств автоматизации 

технологических процессов, прогрессивных средств технологического 

оснащения, компоновок и планировок автоматических линий и участков. 

Обширная справочная информация содержится также в учебниках, учебных 

пособиях, методических указаниях, монографиях и периодических изданиях. 

Список литературы, рекомендуемый для курсового проектирования, приведен 

в настоящем пособии. 

 

 



 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Объектами производства в курсовой работе могут являться детали или 

сборочные единицы. 

Описание служебного назначения детали составляют в соответствии с 

функциями, которые данная деталь выполняет в изделии. В тех случаях, когда 

задание на курсовую работу не содержит сборочного чертежа изделия, описа-

ние служебного назначения детали выполняют упрощенно, в общем виде, в 

зависимости от вида и типа детали (вал, зубчатое колесо и т.д.). 

Описание служебного назначения сборочной единицы (узла) составляют 

после тщательного изучения ее конструкции и функционирования ее основ-

ных деталей, действующих нагрузок, характера соединений и закрепления де-

талей, позволяющих дать полное представление о порядке работы сборочной 

единицы и взаимодействии ее основных деталей. Описание работы сборочной 

единицы (узла) приводят в ПЗ с указанием позиций по сборочному чертежу. 

При отсутствии отдельных данных на сборочном чертеже, например, посадок, 

размеров и допусков, выдерживаемых при сборке, студент должен на основа-

нии проведения необходимых обоснований и расчетов назначить их самостоя-

тельно. 

В ПЗ приводят также техническую характеристику сборочной единицы 

или детали. 

  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учитывая цель и задачи курсового проектирования по автоматизации 

производственных процессов в машиностроении, в курсовой работе целесооб-

разно ограничиться разработкой одного варианта выполнения отдельных опе-

раций или всего ТП изготовления детали или сборки объекта производства, 

который должен быть логически обоснован и выбран на основе анализа со-

временных достижений отечественной и зарубежной науки и техники, дей-

ствующих типовых или групповых ТП изготовления аналогичных объектов, 

которые, при наличии всей необходимой информации, могут быть приняты за 

основу при разработке рабочего варианта единичного ТП. Обоснование выбо-

ра варианта ТП должно быть обязательно дано в ПЗ. 

После разработки ТП оформляют технологическую документацию в со-

ответствии с требованиями ЕСТД. 

  



 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Альметьевский филиал 
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки) 
 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине: _______________________________________________ 

 

на тему: _______________________________ 

 

 

 

Обучающийся  ______________   ____________         ________________ 
                                               (номер группы)              (подпись, дата)                                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  _____________________     _________________________ 
                                              (должность)                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

Курсовая работа  зачтена  с оценкой ________________ 

 
__________________________ 

 (подпись, дата)  
 

 

 

 

 

 

 

Альметьевск 20____ 

  



 

 

Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ 

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра Конструирование и машиностроительные технологии 

Специальность_15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств 

 

ЗАДАНИЕ  
 

________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

1.Тема работы: «Автоматическая линия для механической обработки детали 

«Фланец» 

2.Срок сдачи студентом законченного проекта “____”   _________  201__г. 

3. Исходные данные к проекту:   

– годовой объем выпуска детали; 

– продолжительность выпуска детали по неизменным чертежам; 

– рабочий чертеж детали; 

– технические условия на деталь. 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов) 

Исходная информация. Служебное назначение и техническая характеристика 

объекта производства. Расчет такта выпуска объекта производства. Проекти-

рование технологического процесса. Расчет и проектирование загрузочных 

устройств. Расчет и проектирование специальных станочных приспособлений. 

Разработка схемы автоматического управления автоматизированным оборудо-

ванием 

5. Перечень графического материала  

1. Деталь – лист А1 

2. Загрузочное устройство – лист А1 

3. Схема управления работой АЛ – лист А1 

4. Технологический процесс  



 

 

Приложение 3 

 

Содержание 

 

Введение 

Исходная информация 

Служебное назначение и техническая характеристика объекта производства 

Расчет такта выпуска объекта производства 

Проектирование технологического процесса 

Расчет и проектирование загрузочных устройств 

Расчет и проектирование специальных станочных приспособлений 

Разработка схемы автоматического управления автоматизированным оборудо-

ванием 

Список использованной литературы 
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