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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Гибкие производственные системы» является дисциплиной по выбору вари-

ативной части ОПОП по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, направленность: Технология машиностроения.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавра 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "11" августа 
2016 г. № 1000. 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств теоретических 
знаний и практических навыков в общих вопросах разработки и моделирования гибких 
производственных систем (ГПС) для решения инженерно-технических и технологических задач. 

 
Задачи:  

− дать системное представление об основах и методах автоматизации производственных про-
цессов машиностроительных производств;  

− формирование представлений о правилах и принципах разработки гибких производствен-
ных систем; 

− формирование представлений о составе современных средств гибких производственных 
систем; 

− привить студентам навыки разработки и проектирования элементов современных интегри-
рованных гибких автоматизированных производств и технологий. 

 
Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции* 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 

научных исследований, 
сформировавших 

данную компетенцию 

1 способность применять способы 
рационального использования ви-
дов ресурсов в машиностроитель-
ных производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные мате-
риалы для изготовления их изде-
лий, способы реализации основ-
ных технологических процессов, 
аналитические и численные мето-
ды при разработке их математиче-
ских моделей, а также современ-
ные методы разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машино-
строительных технологий 

ПК-1 базовый уровень  Металлорежущие 
станки 
Технология 
машиностроения 
Технологическая 
оснастка 

2 способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машино-

ПК-4 базовый уровень  Теория автоматического 
управления 
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строения, средств технологическо-
го оснащения, автоматизации и ди-
агностики машиностроительных 
производств, технологических 
процессов их изготовления и мо-
дернизации с учетом технологиче-
ских, эксплуатационных, эстетиче-
ских, экономических, управленче-
ских параметров и использованием 
современных информационных 
технологий и вычислительной тех-
ники, а также выбирать эти сред-
ства и проводить диагностику объ-
ектов машиностроительных произ-
водств с применением необходи-
мых методов и средств анализа 

Автоматизация техно-
логических процессов и 
производств 
САПР в технологии 
машиностроения 

3 способность осваивать на практи-
ке и совершенствовать техноло-
гии, системы и средства машино-
строительных производств, участ-
вовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготов-
ления машиностроительных изде-
лий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использо-
ванию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов парамет-
ров технологических процессов 
для их реализации 

ПК-16 базовый уровень Технологические 
процессы в 
машиностроении 
Резание металлов и 
режущий инструмент 
Металлорежущие 
станки  
Технология 
машиностроения 
САПР в технологии 
машиностроения  

 

Примечание: *- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 

 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 

научных исследований для 
которых данная 

компетенция является 
входной 

1 способность применять способы 
рационального использования 
видов ресурсов в машинострои-
тельных производствах, выби-
рать основные и вспомогатель-
ные материалы для изготовления 
их изделий, способы реализации 
основных технологических про-
цессов, аналитические и числен-
ные методы при разработке их 
математических моделей, а также 

ПК-1 Базовый уровень Государственная итоговая 
аттестация 
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современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегаю-
щих и экологически чистых ма-
шиностроительных технологий 

2 способность осваивать на прак-
тике и совершенствовать техно-
логии, системы и средства ма-
шиностроительных производств, 
участвовать в разработке и внед-
рении оптимальных технологий 
изготовления машиностроитель-
ных изделий, выполнять меро-
приятия по выбору и эффектив-
ному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, автомати-
зации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для 
их реализации 

ПК-17 Базовый уровень Государственная итоговая 
аттестация 

 
2. Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность 
применять спо-
собы рациональ-
ного использо-
вания видов ре-
сурсов в маши-
ностроительных 
производствах, 
выбирать основ-
ные и вспомога-
тельные матери-
алы для изготов-
ления их изде-
лий, способы ре-
ализации основ-
ных технологи-
ческих процес-
сов, аналитиче-
ские и числен-
ные методы при 
разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные ме-

ПК-1 методологию си-
стемного подхода к 
процессу изготов-
ления изделий ма-
шиностроения в 
условиях интегри-
рованных гибких 
автоматизирован-
ных производств  
 

обосновывать тре-
бования к техноло-
гическим процессам 
изготовления изде-
лий машинострое-
ния в условиях ин-
тегрированных гиб-
ких автоматизиро-
ванных производств 

навыками поста-
новки и решения 
задач при разра-
ботке технологи-
ческих процессов 
изготовления из-
делий машино-
строения в усло-
виях интегриро-
ванных гибких 
автоматизирован-
ных производств 
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тоды разработки 
малоотходных, 
энергосберега-
ющих и экологи-
чески чистых 
машинострои-
тельных техно-
логий 

2 

способность 
осваивать на 
практике и со-
вершенствовать 
технологии, си-
стемы и средства 
машинострои-
тельных произ-
водств, участво-
вать в разработке 
и внедрении оп-
тимальных тех-
нологий изго-
товления маши-
ностроительных 
изделий, выпол-
нять мероприя-
тия по выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, обо-
рудования, ин-
струментов, тех-
нологической 
оснастки, 
средств диагно-
стики, автомати-
зации, алгорит-
мов и программ 
выбора и расче-
тов параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

ПК-
17 

принципы органи-
зации, планирова-
ния и оперативного 
управления ходом 
производственного 
процесса в услови-
ях интегрирован-
ных гибких авто-
матизированных 
производств; 
принцип работы, 
технические харак-
теристики, кон-
структивные осо-
бенности исполь-
зуемых технологи-
ческих средств 
гибких производ-
ственных систем 

рассчитывать ос-
новных параметров 
технологических 
процессов реализа-
ции интегрирован-
ных гибких автома-
тизированных про-
изводственный 
процесс изготовле-
ния изделий маши-
ностроения при 
проектировании но-
вых и реконструк-
ции действующих 
производств  

навыками органи-
зации, планирова-
ния и управления 
производствен-
ными объектами 
гибких производ-
ственных систем  
в машинострое-
нии 

 
3. Содержание разделов дисциплины  
 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Введение. Основные требования рынка, определяющие необходимость развития 
гибкого автоматизированного производства (ГАП). Основные достоинства, 
недостатки и проблемы ГАП. История развития ГАП 
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2 Гибкие производственные системы, их основные характеристики и области 
применения. Основные определения и задачи гибкого автоматизированного про-
изводства. Концепции создания гибких производственных систем. Понятия гибкой 
производственной системы, гибкой производственной ячейки, гибкого производ-
ственного острова, гибкого производственного модуля, гибкого производственно-
го участка, гибкой производственной линии, гибкого производственного цеха, 
гибкого производственного завода. Критерии гибкости ГПС. Этапы создания ГПС: 
технологический, алгоритмический, технический. Основные подсистемы ГПС: 
управления, технологической подготовки производства, обработки. Рациональные 
области использования тех или иных средств гибкой автоматизации. Структурно-
компоновочные схемы ГПС для механической обработки. 

3 Техническое обеспечение ГПС. Гибкие производственные модули: специфические 
требования, предъявляемые к ГПМ, структура ГПМ. Гибкие агрегатные модули: 
основные унифицированные элементы, компоновочные решения. Транспортно-
накопительные системы ГПС. Объекты перемещения и накопления в ГПС. 
Манипуляционные системы: основные функции, агрегаты загрузки-разгрузки, 
инструментальные роботы, пристаночные накопители. Системы транспортирования 
ГПС: классификация, транспортирование с помощью специальных конвейерных 
линий, самоходных транспортных тележек. Накопительные системы ГПС: 
автоматические склады, обслуживаемые стеллажными и мостовыми штабелерами, 
с трансбордерными устройствами. Системы инструментального обеспечения ГПС: 
основные функции, структура, структурные варианты, способы автоматической 
замены инструментов ГПМ. Контрольно - измерительные системы ГПС. Структура 
контрольно-измерительных систем ГПС. Классификация методов контроля в ГПС. 
Контрольно - измерительные системы режущих инструментов. 

4 Заключение. Перспективы развития гибких автоматизированных производств. 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 


